
      Особенности работы педагога с семьей «группы 

риска». 
В переломный момент истории нашей страны, в условиях экономической и 

бытовой неустроенности, психологических стрессов, растерянности, все чаще 

возникает тревога: в состоянии ли семья полноценно выполнить одну из своих 

важнейших функций - воспитательную. Ребенок растет в семье. А семья сегодня 

оказалась беспомощной и растерянной. Ученые все чаще говорят о её кризисе. 

Взрослые члены семьи вынуждены больше работать, чтобы обеспечить 

прожиточный минимум. Возник дефицит внутрисемейного общения, как одного из 

важнейших каналов воспитательного воздействия. Духовное общение родителей с 

детьми, их совместные занятия, отдых, поездки и т.д. остаются непозволительной 

роскошью. Добавим к этому следующее: легкомысленное отношение к браку, 

забвение традиций, нравственных принципов, пьянство, отсутствие 

ответственности, половая распущенность, высокий процент разводов и т.д. Все это 

пагубным образом отражается на воспитании детей,  формировании их личностных 

черт. Очень актуально звучат сегодня слова В.А.Сухомлинского: «Дети - это 

зеркало нравственной жизни отцов и матерей». 

Все мы сегодня признаем, что растет количество семей «группы риска», в 

которых нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные 

семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате 

чего появляются «трудные дети». 

С чего же начать работу с семьей, если она попала под определение семья 

«группы риска»? Как и чем мы педагоги можем помочь этим проблемным семьям? 

У каждой неблагополучной семьи свои проблемы. Поэтому в каждом конкретном 

случае необходима соответствующая индивидуальная помощь и  поддержка. Чем  

длительнее существование этих проблем, тем в более сложной ситуации 

оказывается ребенок. Поэтому выявление семьи, нуждающейся в помощи и 

реабилитации, должно происходить как можно раньше. Ежегодно в начале учебного 

года администрация школы проводит диагностику социального состава семей, 

учитывая полученные данные, планирует работу с семьей. 

Наиболее естественным и распространенным способом изучения семьи 

является наблюдение. Учитель наблюдает за поведением родителей и детей, 

характером их отношений на собраниях, при проведении совместных дел. 

Информацию о семье педагог получает,  наблюдая за поведением ребенка в школе, 

его отношениями со сверстниками. Классному руководителю важно учитывать и 

результаты наблюдений других учителей, психолога, логопеда. 

С узкими специалистами педагог поддерживает тесную связь. Очень много в 

последнее время детей с нарушением психики, неадекватным поведением, 

агрессивных, неуравновешенных и задача педагога своевременно выяснить причину 

данного явления и с помощью занятий с психологом и логопедом  помочь ребенку. 

При выявлении семьи «группы риска» классный руководитель обязательно 

обращается за консультацией, помощью к социальному педагогу школы, завучу по 

правовому воспитанию. Если проблемы связаны с асоциальным поведением, 

отклонениями в семье и специалисты школы имеют возможность оказать 



социально-педагогическую поддержку семье, то организуется целенаправленная 

работа с ребенком, семьей в рамках школы. 

Проводится педагогический консилиум с участием классного руководителя, 

учителей школы, психолога, социального педагога, администрации школы, 

обсуждается сложившаяся ситуация, намечается программа согласованных 

действий по воспитанию ребенка и взаимодействию с семьей. 

Следующей эффективной формой работы с детьми «группы риска» и их 

родителями является общение с родителями и  детьми в домашних условиях. 

Посещение семьи - дело сложное, тонкое, исключающее поспешность. Малейшая 

недоработка - и  семья, так остро нуждающаяся в помощи, не сможет раскрыться, 

поведать о своих проблемах. Классный руководитель должен тщательно 

подготовиться к разговору с родителями. Очень часто в кризисной ситуации звучат 

слова педагога: «Давайте вместе подумаем, чем вам помочь». 

Действенную помощь родителям и детям в преодолении разных проблем 

оказывает психолог школы. Разнообразны формы просветительской работы 

психолога: беседы и лекции, практикумы и групповые дискуссии. Индивидуальное 

консультирование - одно из важных направлений в работе с неблагополучной 

семьей. Обратившись за консультацией, родители смогут совместно со 

специалистом проанализировать волнующие проблемы, найти новые подходы к их 

решению, понять особенности собственного стиля воспитания, получить 

психологическую поддержку. 

В тех случаях, когда проблемы ребенка, семьи достаточно глубокие и 

сложные, возможности их решения ограничены или исчерпаны, администрация 

школы взаимодействует с инспекторами ОПДН, со всеми субъектами 

профилактики, работающими с неблагополучными семьями: с комиссией по 9-

летнему образованию, отделом охраны прав несовершеннолетних детей, ТКДН и 

ЗП, с участковым микрорайона. 

Нельзя сказать, что у нас нет проблем в работе с семьей «группы риска». Они 

есть, но педагоги стремятся их преодолевать в союзе с детьми и их родителями. Для 

решения конфликтов, вызванных различием в уровне образования родителей,  

однобокой информированностью о ребенке, предъявлением завышенных 

требований педагога к родителям и наоборот, равнодушием к детям, неисполнением 

родителями своих обязанностей, мы используем различные способы. Это 

спокойный деловой анализ сложившейся ситуации во время индивидуальной 

беседы, совместные заседания, консилиумы социально – педагогической службы и 

администрации, выяснение острых проблем и вопросов на совете профилактики. 

 Такая работа позволяет приблизить родителей к участию в совместной 

деятельности, что является необходимым условием в воспитании. Важно и 

педагогам, и родителям настроиться на совместную работу, действовать сообща.  

Родители и педагоги-воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания 

может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 
 

 


