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Семья - основа первичной социализации личности.

Именно с семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком
общественных норм и культурных ценностей. Вне семьи невозможно
полноценно воспитать ребенка, но не всегда условия воспитания в семье
способствуют его благоприятному р€Iзвитию.

Неблаzополучная семья - это семья, полностью или частично утерявшая
свою функцию по воспитанию детеЙ, созданию им нормЕLльных условиЙ для
проживания, негативно влияющая на психическое состояние ребенка,
создающая угрозу его жизни и здоровью.

Каждая неблагополучная семья неблагополучна по-своему.
Неблагополучие детей в семье может быть разным: от напряженной
конфликтной атмосферы из-за взаимной неприязни взрослых до отсутствия
элементарной заботы о ребенке со стороны родителей; неблагополучие
может быть скрытым, не проявляться в яркой форме, когда родители, сам
ребенок скрывают происходящие неблагополучные процессы в семье. Как
показывают данные исследований и наблюдений, проблемы, в которые
погружены неблагополучные семьи, условно могут быть квалифицированы
как социаJIьные, правовые, медицинские, педагогические, психологические,
материальные и т.д.По данным диагностик, проводимых в школе можно
выделитъ несколько форм неблагополучных семей:

. Семьи, где родители уклоняются от выполнения родительских
обязанностей (не обеспечивают необходимой одеждой, медицинской
помощью; антисанитарные условия жизни, периодическое отсутствие
родителеЙ дома без уважительноЙ причины, оставление ребенка одного
дома без контроля со стороны взрослых);

. Бытовое пьянство родителей (систематическоеупотребление
родителями спиртных напитков, сбором по месту жительства
посторонних лиц для распития спиртных напитков);

. Семьи, где родители страдают хроническим ЕLлкоголизмом или
наркоманией;

. Безработные родители или временно неработающие,



. Благополучные с виду семьи, но в семье нет тесных эмоционаiIьных

связей, ребенок чувствует себя одиноким, нет прочных межличностных

связей между взрослыми и детьми, потеря родителями авторитета

перед ребенком
. Гипоопека (частичное выполнение родителями своих родитепьских

обязанностей, а фактически ребенок основное время предоставлен сам

себе, родители не контролируют его свободное время, его общение, и

занятия).

Профилактика дезатаптациидетей и проблем детей "группы риска" в

первую очередь заключается в раннем выявлении неблагополучных,

проблемньiх семей. Чем раньше выявлена таковая семья, тем больше шансов

ее реабипитировать, сдеjIать все возможное для того, чтобы ребенок остаJIся

в семье с родителями.

щля раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном

IIоложении у нас есть несколько источников:

1. Родственники ребенка.
2. Отдеп опеки и попечительства администрации раиона.
3. Врачи детской поJIиклиники.
4. Пtильцы микрорайона, соседи.
5. Комиссия по делам несовершеннолетних,
6. Отдел по деJIам несовершеннолетних.
7. Выявление неблагополучных семей происходит и при поступлении

ребенком в школу. При обнаружении какого-либо неблагополучия

семьи сразу ставят в известность администрацию,

Банк данных составляется в начале и корректируется в течение всего

учебного года.

при выявления неблагополучной семьи мы придерживаемся следующего

аJIгоритма работы, включающего в себя несколько этапов:

. 1-ый этап: знакомство с членами семъи, проводится первичное

путем бесед, набпюдениЙ,
. З-ийэтап: анализируются и выясняются причины социалъного

неблагопоJIучия семьи, ее особенности, ценностные ориентации,

личностные качества членов семьи.
. 4_ьтйэтап: знакомство с ее окружением, социумом, социыIъными

связями,
. 5-ый этап: составление карты семьи,
. 6-ый этап: профилактическая работа с семьей,



. 7-ьtйэтап: анаJIиз результатов работы с семьей, планируются

даJIьнейшие действия.

щля более успешной профилактической работы создается банк данных

семей, требующих социально-психолого-педагогической помощи,,.Щанные

семьи ставятся на внутришкольныи учет.

ИндивидуаJIъная профилактическая работа с семьей проводится в

комплексе, применяются разнообразные формы и методы, привлекаются

специыIисты различных ведомств:

ИндивидуаJIьные беседы,
Посещение семьи,
Привлечение необходимых специаJIистов: психологов, юристов,

"".rr.*rоров 
ОЩН, кдН и ЗП, медиков (по необходимости),

Консульт ации по р€rзличным вопросам,
работа с соци€tльным окружением семьи, родственниками, соседями,

Помощь в получении утраченных документов,
Помощь в получении определенного статуса (например: мыIоимущей,

многодетной и др.),
. Вовлечение семьи в социаJIьно-значимую деятельность, в шкопъные

мероприlIтия,
. ОрЪанизация каникулярного и летнего отдыха детей,

вопросы профилактической работы с детъми и неблагополучными семьями

всегда стоят на постоянном контроJIе у администрации школы, Совета по

профилактике правонарушений, где обсуждаются трудности, возникающие в

,ъбпu.оrrолr{ных семьях, намечаются пути их преодоления, Кроме этого,

проводиТся следуЮщая рабОта с родИтелями : индивидУаJIьные консультации,

психолого-педагогическое просвещение родителей через педагогические

лектории и тематические родительские собрания, знакомящие с

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного

общения, психологией семейных отношений,

шкопа тесно работает с Кдн и Зп, координирующего профилактическую

работу в районе, способствует решению многих вопросов в работе с семьями,

находящ ихся в социаJIьно-опасном положении,

набпюдается положительная динамика в числе небJIагопоJIучных семей -
их количество становится меньше с каждым годом. Причиной этого является

планомерная систематическая профиJIактическая работа всех специапистов,

которые задействованы в системе профипактики,
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Социальный педагог: Жакулина Л.А.


