Выступление социального педагога Вачаевой Т.Ю. на методическом объединении классных
руководителей.
1.Формы работы с родителями, имеющими детей с поведенческими проблемами.
2.Формы и методы первичной профилактики ПАВ в школе.
3.Технологии работы классного руководителя по формированию законопослушного поведения у
детей.
4.Алгоритм работы классного руководителя по выявлению неблагополучия в семье.
1.Одним из главных направлений в работе классного руководителя является работа с родителями.
Именно от взаимоотношений между классным руководителем и родителями учащихся зависит
успешное обучение и воспитание ребёнка. Установление контактов с родителями учащихся –
начало всех начал. Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это
работа с их родителями». Классный руководитель должен обладать большой психологической
«гибкостью», интуицией. Общение с родителями должно позволять им выразить все желания,
знания о своих детях. Помните, что для них сын или дочь – самые лучшие дети в мире.
Классному руководителю необходимо знать цель, принципы, направления, формы и методы
работы с родителями. Естественно, стиль работы должен быть демократический, основанный на
взаимном доверии, взаимодействии с родителями.
Из чего складывается сотрудничество с родителями:
Установить доброжелательные отношения с родителями.
Постоянно информировать родителей о процессе воспитания (чем живет школа) и успехах,
продвижении в развитии ребенка.
Организовывать педагогическое просвещение родителей, стремиться к повышению их
педагогической культуры.
Привлекать родителей к участию в совместной с детьми деятельности как в школе, так и вне ее.
Помощником в работе должен является родительский комитет.
Классному руководителю следует помнить, что он призван вместе с родителями обучающихся
создать воспитывающую среду, обеспечить единство требований школы и семьи по отношению к
личности ребенка. Этого можно добиться, осуществляя взаимную деятельность, основанную на
следующих принципах:
обращение к чувству родительской любви и уважение ее;
доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;
позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их
трудовой и общественной деятельности.
В Законе РК «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами». Это
действительно так. Воспитательное влияние семьи велико и, к сожалению, не всегда позитивно.
Эффективным методом работы наряду с посещением семей является индивидуальная
педагогическая консультация. Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог может
получить помощь непосредственно от родителей учеников. Консультации с родителями полезны
как для них самих, так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных
делах и поведении ребенка, учитель же – необходимые ему сведения для более глубокого
понимания проблем каждого ученика.
Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согласию относительно
конкретных форм родительского содействия. В общении с родителями педагог должен проявлять
максимум тактичности. Недопустимо стыдить родителей, намекать на невыполнение ими своего
долга по отношению к сыну или дочери. Подход классного руководителя должен быть таким:
«Перед нами стоит общая проблема. Что мы можем предпринять для ее решения?». Тактичность
особенно важна с теми родителями, которые уверены, что их дети не способны на дурные
поступки. Не найдя к ним правильного подхода, педагог столкнется с их возмущением и отказом
от дальнейшего сотрудничества. Принципы успешного консультирования – доверительные
отношения, взаимоуважение, заинтересованность, компетентность, выражение готовности к
оказанию помощи семье, конкретные рекомендации и советы по возникающим у родителей
вопросам.
учебно-воспитательного процесса в классе
На первом же родительском собрании классные руководители знакомят родителей с целью и
задачами своей будущей деятельности, с планом учебно-воспитательной работы, совместно с
родителями обсуждают возможные пути реализации данной программы в семейном воспитании.

На последующих родительских собраниях классные руководители информируют родителей об
уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах, о проводимых в классе
мероприятиях и участии в них обучающихся.
Переписка с родителями – письменная форма информирования родителей об успехах их детей.
Допускается извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе,
поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки
— доброжелательный тон, радость общения. Можно использовать сеть Интернет.
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Самая распространенная форма работы учителя с родителями – это родительские собрания.
Классные родительские собрания проводятся 4раза в год. На них обсуждаются задачи учебновоспитательной работы в классе, планирование воспитательной работы в классе, намечаются пути
наиболее тесного сотрудничества семьи со школой, подводятся итоги работы. Классные
родительские собрания эффективны лишь тогда, когда на них не только подводят итоги
успеваемости, но и рассматривают актуальные педагогические проблемы. Необходимо уделять
внимание и возрастным особенностям того или иного периода в развитии ребенка, и психологии, и
взаимоотношениям родителей и детей.
Очень важным является первое родительское собрание, где осуществляется знакомство родителей
как с нормативными документами (законодательные документы об образовании, устав школы,
образовательные стандарты), так и с основными моментами пребывания ребенка в школе.
Сориентироваться родителям в школьной жизни ребенка позволяют раздаваемые им памятки.
Семья, как известно, играет главную роль в формировании личности ребенка. Поэтому основой
совершенствования семейного воспитания является систематическая работа по повышению
педагогической культуры родителей именно на родительских собраниях. С этой целью в каждом
классе классные руководители делают сообщения на темы родительского всеобуча в течение всего
учебного года.
Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или
иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учитель-воспитатель, знающий интересы
детей, умеющий проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. Поэтому в лекции следует
вскрывать причины явлений, условия их протекания, механизм поведения ребенка,
закономерности развития его психики, правила семейного воспитания.
При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно составить план с
указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из необходимых условий лекций —
опора на опыт семейного воспитания. Метод общения во время лекции — непринужденный
разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных единомышленников.
Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей, например:
«Возрастные особенности младших подростков», «Режим дня школьника», «Что такое
само-воспитание?», «Индивидуальный подход и учет возрастных особенностей подростков в
семейном воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», «Половое воспитание
детей в семье» и т.д.
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка
педа-гогического мышления родителей-воспитателей.
В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо конфликтной
ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы
и т. д., объяснить свою позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей ситуации.
Совместная деятельность родителей и обучающихся
Это направление очень важно, т.к. решает следующие задачи: расширение воспитывающей среды;
увеличение диапазона позитивных влияний на развивающуюся личность школьника; улучшение
взаимоотношений учителей, родителей и детей.
Реализация данного направления осуществляется через организацию совместных досуговых
мероприятий. Родители помогают классному руководителю в подготовке внеклассных
мероприятий, принимают в них участие. Формы досуга: совместные праздники, подготовка
концертов, экскурсии и походы в музеи, театры, планетарий и т.д. Все это позволяет родителям
лучше узнать своих детей, открыть для себя еще не известные стороны их интересов и увлечений.
К сожалению, активность родителей снижается, когда дети переходят в среднее и старшее звено.

Но даже единичные коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют
огромный воспитательный эффект.
Все рассмотренные направления, формы и методы работы классного руководителя с родителями
обучающихся способствуют созданию благоприятной среды для организации школьного
воспитательного процесса.
В практической работе с родителями учащихся классный руководитель использует разные формы
взаимодействия, как коллективные, так и индивидуальные. Причем в том и другом случае,
реализуется как традиционные, так и нетрадиционные формы работы.
2. Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения к употреблению ПАВ,
вызывающих болезненную зависимость. Это работа с популяцией условно здоровых людей, а
также с так называемой группой риска наркотизации. К этой группе относятся молодые люди, в
ближайшем окружении которых есть потребители наркотиков. Также в группу риска входят
экспериментирующие
с
психоактивными
веществами;
имеющие
генетическую
предрасположенность к психическим и наркологическим заболеваниям, находящиеся в
неблагоприятных семейных или социальных условиях люди.
Ввиду опасности формирования зависимости даже после однократного приема ПАВ (особенно у
детей и подростков), первичная профилактика приобретает приоритетное значение. При этом
важно отметить, что, согласно современному пониманию природы наркотической зависимости,
"воротами" приобщения к наркотикам является употребление алкоголя и курение. Поэтому
ведение профилактической работы должно начинаться с профилактики употребления алкоголя и
табака.
При первичной профилактике эффективность воздействия составляяет 60-70%
Вторичная профилактика злоупотребления психотропными веществами направлена на
предотвращение формирования зависимости от психоактивных веществ и предполагает работу с
людьми, употребляющими ПАВ, но не обнаруживающими признаков наркомании как болезни.
Иными словами, это работа с теми, кто злоупотребляет наркотиками, но без сформированной
физической зависимости.
При вторичной профилактике эффективность воздействия составляет - 30-40%
Третичная профилактика злоупотребления ПАВ (или реабилитация наркозависимых) проводится
среди больных наркоманиями и токсикоманиями и направлена на предотвращение рецидивов
заболевания. То есть, реабилитация предполагает проведение комплекса мероприятий,
способствующих восстановлению личностного и социального статуса больного наркоманиями,
включая алкоголизм, и возвращение его в семью, в ОУ, к общественно полезной деятельности.
При третичной профилактике эффективность воздействия составляет- 3-5%.
Профилактические программы в школе должны соответствовать ряду правил:
1. Просветительские программы необходимо вести на протяжении всего периода обучения
ребенка в школе.
2. В ходе программ должна предоставляться точная и достаточная информация о наркотиках и их
влиянии на психическое, психологическое, социальное и экономическое благополучие человека.
3. Предоставляемая информация должна быть уместной и давать знания о последствиях
злоупотребления наркотиками для общества.
4. Необходимо делать акцент на пропаганде здорового образа жизни и формировании жизненных
навыков, обязательных для того, чтобы противостоять желанию попробовать наркотики в
моменты стресса, изоляции и жизненных неудач.
5. Информация должна предоставляться с учетом особенностей аудитории (возраст, пол,
убеждения).
6. Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, должны вовлекаться в
разработку стратегии антинаркотической деятельности
В антинаркотической работе следует избегать:
использования тактики запугивания;
искажения и преувеличения негативных последствий злоупотребления наркотиками при описании
их воздействия;
разового характера действий, направленных на профилактику, так как такой подход не дает
возможности подросткам развивать навыки противостояния наркотикам;
ложной информации, даже после однократной ее подачи вся дальнейшая информация будет
отторгаться подростками, которые сегодня достаточно хорошо информированы;

упоминаний о культурных предпосылках употребления наркотиков;
оправдания употребления наркотиков
В настоящее время во всем мире в образовательной среде борьба с наркоманиями проводится
путем использования различных профилактических моделей и методов психологопедагогического воздействия. В самом начале проведения первичной профилактики химической
зависимости необходимо выяснить степень информированности о вредных привычках,
наркотиках у подростков в группе, с которой проводится работа, выяснить их отношение и
наличие личного опыта. для этого можно использовать анкетирование и провести следующие
анкеты:
Степень информированности подростков можно выявить и в процессе свободной беседы. Взгляды
молодежи на злоупотребление психоактивными веществами и его профилактику заслуживают
особого внимания.
Анализируя сегодняшнюю наркологическую ситуацию в детско-подростковой среде, можно с
уверенностью сказать, что в обществе, где имеются экономические, политические, социальные,
педагогические, медицинские и другие проблемы, встреча с психоактивными веществами для
подростка - реальность.
Единственным выходом для него может стать обучение социально-психологическим навыкам:
ответственности за свое поведение, постановке целей, критическому мышлению, положительному
взаимодействию с окружающими, поведению в стрессовых ситуациях и ситуации выбора,
принятия решений, развитию положительного самосознания и положительной "Я-концепции".
Наличие этих жизненных навыков позволяет отказаться от употребления любых психоактивных
веществ и сделать выбор в пользу здорового образа жизни.
Как же это воплотить в жизнь?
Вопрос о выборе методов и конкретных приемов психолого-педагогического воздействия является
одним из центральных вопросов, связанным с проведением работы по профилактике
наркозависимости с детьми разного возраста.
Наибольший эффект может принести
комбинированное использование элементов различных методов психологического воздействия.
Методы превентивного обучения включают в себя как традиционные, так и используются
активные методы обучения в группе.
Вы видите, что в школе проводятся классные часы социальными педагогами, классными
руководителями, фельдшерами школы.
Активно используются просмотры видеоматериалов. В школе имеется небольшая, собранная
своими силами видеотека.
Профилактическая работа должна быть нацелена на все формы злоупотребления табаком,
алкоголем, различными группами наркотических и токсических средств. Порой за опасностью,
связанной с наркотиками, опасность, связанная со злоупотреблением другими веществами алкоголем и табаком, отходит на второй план. Риск начала употребления этих веществ ничуть не
ниже, чем риск увлечения наркотиками: заболевания, вызванные ими, ведут к таким же
печальным последствиям. Именно поэтому в профилактическую работу должны включаться
вопросы употребления всех психоактивных веществ без исключения соответственно
информированности группы.
Для этого оформляются рабочие панели холлов
Проводятся конкурсы рисунков, плакатов.
Главными задачами профилактической работы являются сохранение каждой растущей и
развивающейся личности в здоровом правовом поле социума и выработка нужной установки
грамотной самозащиты для этого используются средства массовой информации, раздача буклетов,
значков, наклеек, календарей, памяток.
В наше время целесообразно иллюстрировать лекции и беседы ссылками на конкретные факты из
жизни, приводить примеры из художественной и научно- популярной литературы,
художественных фильмов, из средств массовой информации, необходимо также освещать
юридические и правовые аспекты окружающего социума.
К лекционной работе привлекаются сотрудники ОВД, УФСНК, прокуратуры, инспектора ОДН,
психиатры-наркологи, врачи-специалисты по гигиеническому воспитанию, психологи,
социальные педагоги, хорошо подготовленные к работе с данным возрастным контингентом
учащихся
Кроме того, не стоит забывать, что, пытаясь оградить наших детей от употребления
психоактивных веществ, мы порой не принимаем во внимание, что в противовес просьбе: "Не

делай этого", любой подросток всегда пытается (сознательно или бессознательно) обратиться к
нам с вопросом: "А что мне тогда делать?".
Нужно всегда принимать во внимание присущее детям и подросткам любопытство, стремление
удовлетворить возникающие в различных областях жизни потребности, получить удовольствие от
жизни. А это значит, что, оберегая их от употребления алкоголя и наркотиков, необходимо
предоставить подрастающему поколению альтернативный способ жизни, способный раскрыть
самые широкие возможности для подростка.
Решает эту задачу доступная для каждого педагога внеклассная работа, которая ведется в каждой
школе с каждой возрастной группой учащихся и приносит не менее значимые результаты, чем
целенаправленные занятия по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами.
Ведь суть всей воспитательной работы в школе - это создание условий, обеспечивающих
физическое и духовное здоровье молодежи, а всем известно, формирование у учащихся
ориентации на здоровый образ жизни во всех ее сферах является приоритетной задачей борьбы с
наркотизацией и алкоголизацией. Поэтому весь спектр проводимых в школе воспитательных
мероприятий можно с успехом называть альтернативной профилактикой.
Целесообразно начать применение в школе новой формы диалога с ребятами - формы
психологического тренинга. Тренинг подразумевает использование интерактивных способов
работы (например, моделирование ситуаций, ролевые игры, дискуссии, обратная связь,
подкрепление, длительная практика), способных повысить уровень усвоения учащимися
социальных навыков (коммуникабельности, уверенности в себе, самоуважения и эффективного
взаимодействия с окружающими - как со сверстниками, так и со взрослыми), усилить их личные
убеждения против употребления наркотиков, сформировать навыки отказа от них.
Кроме того, тренинги интересны и полезны не только самим учащимся: педагоги и другие
работники школы получают возможность перевести отношения с ребятами на качественно новый
этап, что очень полезно для достижения высокой степени доверия между ними.
Особенно эффективными будут те тренинги, которые в своей структуре предусматривают
повторные занятия по определенным темам в течение всего периода школьного обучения с
повторяющимся воздействием на учащихся для укрепления первоначального профилактического
эффекта. Такие повторные блоки, разработанные с учетом особенностей данного возраста и
ориентированные на рассмотрение наиболее актуальных в каждом возрасте проблем, могут иметь
не только значительный профилактический эффект, но и помогут учащимся в адаптации к
различным периодам школьной жизни. Например, работа с учениками начальной и средней
школы должна продолжаться последовательно повторяющимися модулями, помогающими
критическому периоду перехода от средних классов к старшим.
При организации профилактической работы в школе не следует забывать, что работа,
направленная на семью, всегда имеет больший эффект, чем направленная только на родителей или
только на детей. Без привлечения родителей говорить об эффективности любых проводимых
профилактических мероприятий бессмысленно. Поэтому школа организовывала тесное
сотрудничество с родителями обучающихся, жителями микрорайона. Сформирован банк данных о
семьях и родителях обучающихся (социальный паспорт семьи, школы).
Сформировать какую-либо привычку гораздо легче, если требуемая модель поведения принята в
семье, так она закрепляется ежеминутно и постоянно. Поэтому прежде чем решать задачу
формирования жизненных навыков у детей и подростков, необходимо обеспечивать их этими
знаниями через родителей. Кроме того, если сами родители и обладают определенным жизненным
опытом, то часто там, где нужны специальные знания, они оказываются не вполне компетентны.
Так обстоит дело с употреблением психоактивных веществ (табака, алкоголя, токсических и
наркотических препаратов) и профилактики начала их употребления. Для того чтобы осознать всю
сложность и опасность проблемы, чтобы удержать своего ребенка от первой пробы, родитель
должен уметь говорить на языке подростка, понимать его интересы и стремления, наконец, он
должен уметь донести до подростка информацию о возможной опасности некоторых его
поступков.
Для повышения общего уровня родительской компетентности в деле воспитания детей и
подростков в школе проводятся общешкольные родительские собрания по профилактике
правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием специалистов КДН и ЗП,
прокуратуры, ОВД, психологов, медицинских работников, социального педагога. Организованы
родительский всеобуч по тематике "Здоровый ребёнок - здоровое общество" с участием
медицинских работников, работников УФСКН и кинолекторий. На заседаниях общешкольного

родительского комитета, Совета школы рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся.
Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями,
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что любая работа по профилактике требует
постоянного воздействия на формирующиеся представления, убеждения учащихся по отношению
к определенным жизненным ценностям (например, таким, как здоровье человека и стремление его
сохранить), поэтому профилактическое воздействие должно осуществляться на всем протяжении
учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы.
3.Первое правило. В основе работы школы и классного руководителя с семьей и общественностью
должны быть действия и мероприятия, направленные на укрепление и повышение авторитета
родителей. Нравоучительный, назидательный, категоричный тон нетерпим в работе классного
руководителя, так как это может быть источником обид, раздражения, неловкости. Потребность
родителей посоветоваться после категорических "должны", "обязаны" - исчезает. Чаще всего
родители знают свои обязанности, но не у всех на практике воспитание получается таким, каким
оно должно быть, им важно знать не только, что делать, но и как делать. Единственно правильная
норма взаимоотношений учителей и родителей - взаимное уважение. Тогда и формой контроля
становятся обмен опытом, совет и совместное обсуждение, единое решение, удовлетворяющее обе
стороны. Ценность таких отношений в том, что они развивают и у учителей, и у родителей
чувство ответственности, требовательности, гражданского долга.
Помещавшиеся по месту работы родителей "Экраны успеваемости", "Открытые журналы" не
принесли необходимого результата. Беседы с отцами и матерями, попавшими в "черные списки",
показывают, что пользы от вывешивания этих списков нет, у родителей растет недовольство
детьми, выливающееся в побои, наказания, да и к школе в целом формируется негативное
отношение. Отцы и матери заявляют, что у них душа не лежит идти в школу, где говорят об их
детях только плохое. Нередко в семье на этой почве обостряются отношения между супругами. В
конечном итоге все это отражается на ребенке, усугубляя его негативное отношение к учителям, к
школе, а педагогическая запущенность в целом не преодолевается, а осложняется.
Второе правило. Доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их
педагогической культуры и активности в воспитании. Психологически родители готовы
поддержать все требования, дела и начинания школы. Даже те родители, которые не имеют
педагогической подготовки и высокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью
относятся к воспитанию детей.
Третье правило. Педагогический такт, недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь
семьи. Классный руководитель - лицо официальное, но по роду своей деятельности он должен
касаться интимных сторон жизни семьи, нередко он становится вольным или невольным
свидетелем отношений, скрывающихся от чужих. Хороший классный руководитель в семье не
чужой, в поисках помощи родители ему доверяют сокровенное, советуются. Какой бы ни была
семья, какими бы воспитателями ни были родители, учитель должен быть всегда тактичным,
доброжелательным. Все знания о семье он должен обращать на утверждение добра, помощи
родителям в воспитании.
Четвертое правило. Жизнеутверждающий, мажорный настрой в решении проблем воспитания,
опора на положительные качества ребенка, на сильные стороны семейного воспитания,
ориентация на успешное развитие личности. Формирование характера воспитанника не обходится
без трудностей, противоречий и неожиданностей. Их надо воспринимать как проявление
закономерностей развития (неравномерность и скачкообразный характер, жесткая причинноследственная обусловленность, избирательный характер отношений воспитуемого к
воспитательным влияниям, соблюдение меры словесных и практических методов воздействия),
тогда сложности, противоречия, неожиданные результаты не вызовут негативных эмоций и
растерянности педагога. Хорошо известно, что существуют десятки способов решения
педагогической задачи, но только один из них является верным в данных конкретных условиях. И
поэтому должен быть взгляд на педагогику как на науку об общих законах эффективного
воздействия на личность, а не как на рецептурный указатель.
Установление контактов с родителями, с семьей учащихся - первостепенная задача в работе
учителя. Одной из форм установления контактов с семьей является посещение семьи школьника.
Эта форма очень хорошо известна учителям и родителям, но необходимо остановиться на двух
моментах посещения.

Посещение семьи должно осуществляться по приглашению. По данным статистики, более 90%
детей воспитывается сегодня в семьях, где отец и мать работают. Следовательно, не всякое время
удобно для визита учителя. Внезапное посещение учителя может вызвать смущение,
замешательство родителей, занятых теми или иными делами, нарушить временно порядок, уют. В
это время могут оказаться родственники, гости, нередко случается так, что учитель не застает
дома родителей или того из них, с кем планировалась беседа. Ряд исследователей семейного
воспитания отмечают, что использование этого правила - посещение по приглашению - меняет
радикально отношение учащихся к посещению семьи классным руководителем от негативного до
активного, положительного.
К посещению нужно готовиться. Эта подготовка заключается в определении самого интересного,
положительного в своих питомцах. Но это ценное нужно осмыслить и оценить так, чтобы похвала
прозвучала психологически тонко и педагогически правильно.
Установлению контактов с семьей, родителями способствует пропаганда семейного воспитания.
Богатый материал в этом отношении для родителей, классных руководителей предоставляет
периодическая и научно-популярная литература по семейно-школьному воспитанию. Все это
классный руководитель использует в своей работе. Но все-таки его собственное слово родители
слушают с особым вниманием и волнением. Радостно и приятно услышать добрые слова в свой
адрес, о своем ребенке. Полезно узнать, в каких семьях успешно решают задачи воспитания,
почему возникают ошибки. Социальная психология показывает, что успех в любом виде
деятельности всегда оценивается в сравнении с другими людьми и получает признание, прежде
всего, тогда, когда об этом сказано открыто в присутствии других людей, в данном случае
родителей.
Одна из форм установления контактов с родителями - педагогические поручения. Можно назвать
несколько видов педагогических поручений.
Поручения, предполагающие активную воспитательную позицию, непосредственно работу с
детьми (индивидуальную, групповую, коллективную), - руководство кружком по интересам,
детским клубом или объединением по месту жительства, спортивной секцией, техническим
кружком; индивидуальное шефство, наставничество и т.д.
Поручения, предполагающие оказание организационной помощи учителю, воспитателю, содействие в проведении экскурсий (обеспечение транспортом, путевками), в организации встреч
с интересными людьми, в создании классной библиотеки, клуба любителей книги.
Поручения, предполагающие участие в развитии и укреплении материальной базы школы, в
решении хозяйственных задач, - участие в оборудовании кабинетов, изготовление оборудования,
приборов; помощь в ремонтных работах, в благоустройстве школы.
Отмеченные поручения не исчерпывают всех видов общественной работы родителей. Можно
обратиться к родителям с вопросом, чем бы они хотели заняться, предложить им заполнить анкету
(лучше это сделать на классном собрании).
Вся работа школы с семьей делится на две основные группы форм: коллективные и
индивидуальные. К коллективным формам работы относятся педагогический лекторий, научнопрактическая конференция, родительское собрание и др.
Педагогический лекторий преследует цель привлечения внимания родителей к современным
проблемам воспитания. Эта форма предполагает вооружение родителей систематическими
знаниями основ теории воспитания.
Педагогический всеобуч лучше начинать в I - II классах, так как здесь закладывается отношение к
школе, педагогическому просвещению. Хорошо, если первые занятия проводят руководители
школы - завуч, директор, организатор внеклассной и внешкольной работы. Педагогический
всеобуч может объединять классы-параллели.
Традиционными становятся в школах итоговые годовые научно-практические конференции
родителей по проблемам воспитания. Определяется наиболее назревшая проблема семейного
воспитания. В течение года проводится ее теоретическое и практическое изучение в школе и в
семье по темам: "Трудовое воспитание детей", "Самый короткий путь к добру - через прекрасное"
и др.
Классные родительские собрания - традиционная форма работы. Между тем методика проведения
собраний нуждается в совершенствовании. Один из подходов к организации классных собраний проблемная формулировка тем собраний, например: "Избавление от трудностей или столкновение
с ними помогает воспитывать детей?", "Можно ли опоздать с воспитанием доброты,
отзывчивости?" и др. Но должна быть не только проблемная формулировка, но и

заинтересованное проведение собрания. Этому может помочь заранее составленный вопросник.
Например, на собрании "Избавление от трудностей или столкновение с ними помогают
воспитанию детей?" могут быть поставлены вопросы:
Припомните, какие жизненные трудности закаляли ваш характер, вырабатывали волю.
Припомните и охарактеризуйте состояние вашего ребенка (речь, поступки, чувства и настроение,
результаты действия), когда он столкнулся с настоящей трудностью.
Часто ли вы видите своего ребенка в ситуации преодоления трудностей?
Какие трудности чаще побеждает ваш ребенок, с какими не справляется?
Как ваш ребенок относится к избавлению от трудностей в семье?
Какими чувствами и мыслями вы руководствуетесь, когда видите, что ребенок борется с
трудностями, но преодолеть их не может?
Индивидуальным формам работы принадлежит ведущая роль в работе с родителями. Некоторые
формы индивидуальной работы уже были названы (посещение семьи, педагогическое поручение).
К ним относятся и педагогические консультации. В основе консультации лежат ответы на вопросы
родителей. Психолого-педагогическими условиями консультации являются: одобрительное
отношение учителей к инициативе родителей; выражение готовности к оказанию помощи семье;
конкретные рекомендации и советы по возникающим у родителей вопросам.
4. Существует механизм выявления неблагополучных семей:
Ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, посещающих учреждение
образования.
Составляется социальный паспорт классов и школы.
Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников.
С родителями и детьми используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование,
психологическая и социальная диагностика.
Неучастие родителей в школьной жизни ребенка и класса (неучастие в совместных
мероприятиях, невыполнение домашних заданий, отсутствие контроля за состоянием
инструментами обучения и.д.).
В выявлении неблагополучия в семьях и работе с ними помогают учителя- предметники, классные
руководители, психолог. Слаженное взаимодействие всех данных звеньев может помочь
выстроить в систему работу по выявлению неблагополучных семей и целенаправленной работе по
реабелитации их .
Проводимая работа помогает своевременно выявлять семьи, находящиеся в социальноопасном положении и планировать работу, направленную на реабилитацию данных семей.
Для каждой семьи создана индивидуальный план работы. Данный план предусматривает такие
методы и формы работы как:
на дому, с целью выяснения условий проживания несовершеннолетних
обследования семьи
психологической, правовой, педагогической помощи семье и несовершеннолетним
несовершеннолетних
членов семьи в школьные мероприятия, проводимые в учреждениях образования города
Предусмотрены такие формы и методы работы, как:
Индивидуальная беседа
Обеспечение учащихся горячим питанием через школьную столовую
Вовлечение несовершеннолетнего в кружки и секции УДО, контроль за проведением досуга и
свободного времени несовершеннолетних
Обеспечение учебниками учащихся, контроль за пользованием школьной библиотечной
литературой
Оказание психологической, правовой, педагогической помощи семье и несовершеннолетним
Вовлечение членов семьи в школьные мероприятия, проводимые в учреждениях образования
города
Посещение на дому, с целью выяснения условий проживания несовершеннолетних
Проверка документации (дневники, тетради)
Посещение уроков, контроль за процессом обучения
Проверка документации (дневники, тетради)
Организация трудоустройства и помещения несовершеннолетних в детский оздоровительный
лагерь

Вызов на Совет по профилактике
Вызов на малый и большой педагогический советы
Работа с каждой семьей сводится к следующим этапам:
Диагностический
Профилактический
Реабилитационный
Выявление семьи, нуждающейся в помощи и реабилитации, должно должно происходить как
можно раньше.
Ребенок из неблагополучной семьи обнаруживает себя внешним видом, одеждой, манерой
общаться, набором нецензурных выражений, неуравновешенностью психики, что выражается в
неадекватных реакциях, замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к
любому виду обучения. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят о его проблемах,
но и взывают о помощи. Но вместо помощи окружение ребенка часто реагирует на него
отторжением, разрывом отношений, подавлением или угнетением его. Ребенок сталкивается с
непониманием окружающих, неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции.
Таким образом, актуальность социально-педагогической помощи неблагополучным семьям
определяется социальными проблемами современного общества. Среди них: отчуждённость детей
от семьи, школы и общества; социально опасное поведение детей из-за неблагополучия в семье ( в
том числе, недостаточная забота о ребёнке со стороны родителей, алкоголизация родителей,
отсутствие постоянной работы, семейная нестабильность, конфликты в семье и пр.); социально
педагогическая запущенность ребёнка (плохая успеваемость, пропуски уроков без уважительных
причин, неумение детей организовать своё свободное время и т.д.);
Давайте рассмотри алгоритм работы с семьей на конкретном примере:
1-й этап. Подготовка – предварительное знакомство со всеми имеющимися сведениями о семье,
составление плана беседы.Уточнение информации о родителях, их социальном статусе, о других
ближайших родственниках несовершеннолетнего.
2-й этап Установление контакта, налаживание доверительных отношений с родителями,
положительных основ для дальнейшего сотрудничества.
Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его жизни,
каковы традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо изучение семейной атмосферы, окружающей
ученика, его взаимоотношений с членами семьи.Но на контакт с педагогом мама не шла. На
вызовы в школу не реагировала, при посещении на дому дверь не открывала.После вызова мамы
на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних, ей была оказана эмоциональная
поддержка, мы вместе оценили ситуацию и стали искать пути решения.Мама увидела в учителе
заинтересованное лицо и приняла помощь.
3-й этап. Изучение семьи, выявление сущности семейных проблем, причин их возникновения.
Изучение микроклимата в семье, стилей воспитания. Материальное обеспечение и жилищнобытовые условия.Диагностика причин семейного неблагополучия, её особенностей, целей,
ценностных ориентаций: посещения на дому, акты обследования жилищно-бытовых условий,
консультации, беседы, анкетирование, опрос;
Посещение семьи, беседа в домашних условиях выявляют многие стороны семейной жизни, дают
реальную картину семейного воспитания детей.Было установлено, что Ольга Олеговна стараясь
устроить личную жизнь потеряла контакт с сыном, он воспитывался у тети в деревне.Она
недостаточно компетентна в вопросах воспитания, отсутствует опыт поиска социальной
поддержки. Круг общения ограничен «низкостатусными» людьми, злоупотребляющими
алкоголем.В семье существуют материальные проблемы, т.к. она не работает, родственники не
помогают. Отклоняющееся поведение сына связано с его педагогической запущенностью и
отсутствием социально- позитивного круга общения. В коллективе сверстников мальчик являлся
«отверженным», спортивные или другие досуговые учреждения не посещал.
4 этап. Определение плана выхода семьи из тяжелой ситуации.Выбор форм и методов работы и
путей их реализации, работа по программе. Взаимодействие с государственными учреждениями и
организациями

5-й этап. Патронаж семьи. Наблюдение, Отслеживание динамики развития детско-родительских и
семейных отношений (анкетирование, наблюдение, посещение на дому, беседа, тестирование,
тренинги).

Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний,
консультаций, бесед. В настоящее время Ольга Олеговна посещает все собрания, иногда на них
присутствуют сожитель или бабушка.Олег принимает участие в общешкольных мероприятиях, в
Фестивале искусств. После выступления он выбрал кружок народной песни «Русские
потешки».Для семьи в целом были предложены мероприятия по организации совместной
деятельности, с целью сплочения семьи. Мы начали изучать исторические корни Олега, его
дедушка был атаманом казачьей станицы, ищем материал в интернете, отсканировали старые
фотографии составляем презентацию, планируем выступление Олега с рассказом.Организовано
совместное проведение свободного времени детей и родителей, участие в праздниках,
экскурсиях.Также в работе
использую такие психолого-педагогические методы как: метод
«поиска ресурсов», метод «выстраивания будущего», «прошлых воспоминаний». Основные
вопросы, на которые мы ориентировались следующие: «Что будет с Вашей семьёй через год?.. А
через пять лет?», «Что в Вас самих может помочь Вам изменить жизнь к лучшему?», «Кто из
Вашего ближайшего окружения может помочь изменить Вашу жизнь к лучшему?», «Как наладить
быт детей и поддерживать положительный микроклимат в семье?».
Приемы коррекционной работы с неблагополучной семьей:
-убеждение – разъяснение правильности определенного поведения или недопустимости какоголибо поступка;
- моральная поддержка – по отношению к детям из неблагополучных семей;
- вовлечение в интересную деятельность- поручение дела, которое приведет к успеху;
- готовность сопереживать;
- нравственное упражнение по формированию нравственных качеств.
Показатели оценки функционирования семьи.
- Уровень ее жизни доведен до средних показателей (родители пытаются вести нормальный образ
жизни, мама устроилась на работу, заботится о сыне, интересуется успехами, контролирует
учебный процесс).
- Восстановлены контакты семьи с окружением, ребенок регулярно и с желанием посещает школу,
кружок народной песни.
- Уменьшилось употребление алкоголя.
- Обстановка в семье стала более спокойной.
- Улучшение бытовых условий – очень важный положительный момент, проведен косметический
ремонт в квартире.
«Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов,
клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому
подобных поступков, и не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные
примеры»
5. Социальный педагог рассматривается как посредник между подростком и миром профессий и
работает в тесной связи с другими специалистами. Профориентационная работа проводится
поэтапно, в тесной связи социального педагога со школьным психологом. На первом этапе
профориентационной работы психолог проводит комплексное диагностическое обследования с
помощью специальных методик, позволяющих определить:
• ценностные ориентации и установки;
• ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные намерения;
• уровень сформированности представлений о профессии;
• уровень развития самооценки;
• способности, склонности и интересы;
• уровень развития профессиональной мотивации;
• личностные особенности;
• реальные жизненные условия (семейные отношения, здоровье, материальное обеспечение и пр.).
Информации, полученной в результате такого комплексного обследования, как правило, бывает
достаточно, чтобы определить специфику психологических проблем данного индивида.
Диагностика ценностных ориентаций дает возможность получить представление о проблемах
подростка, сопоставляя ценности между собой и с реальными условиями, в которых эти ценности
могут находить, или не находить свое утверждение. Такое сопоставление возможно с помощью
методик, позволяющих ранжировать ценности или сравнивать представление о своих ценностях с
реальным поведением.

Выявление ценностей позволяет определить сферу, в которой человек готов нести полную
ответственность за себя и за свои действия в решении своих проблем. Дальнейшие шаги в
диагностике психологических проблем профессионального самоопределения личности связаны с
умением выделить те вопросы для обсуждения, которые помогут подростку лучше уяснить себе,
что от него требуется, чтобы адаптироваться в современном обществе.
На втором этапе профориентационной работы включается социальный педагог, который,
используя результаты комплексной психодиагностики, обеспечивает условия, стимулирующие
рост человека, в результате чего учащийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или
иной профессиональный выбор. Осознать свой выбор помогает психологическое
консультирование. Оно стимулирует развитие личности, очерчивает зону возможных действий
для разрешения проблем, высвечивает сильные и слабые стороны индивидуальности, намечает
реальные шаги к успеху. Важнейшим моментом профессионального консультирования является
поиск индивидуального воздействия, адекватного конкретной психологической проблеме каждого
человека [31.]
Теперь рассмотрим основные виды и формы деятельности социального педагога по
профессиональной ориентации.
1. Работа с семьей.
Формы работы:
· Родительское собрание
Социальный педагог может провести родительское собрание, чтобы выяснить позиции родителей
относительно профессионального выбора учащегося.
· Проведение индивидуальных бесед
· Лектории
Диагностика учащихся
Информирование
Возможно информирование родителей о возможных вариантах профессионального
самоопределения их детей, опираясь на результаты заранее проведенных диагностик
направленных на исследование различных сфер, которые могут влиять на выбор ребенка, а также
на статистические данные востребованных вакансий на рынке труда
Консультации
Беседы
Очень часто родители предоставляют ребенку полную свободу выбора, требуя тем самым от него
самостоятельности, ответственности, инициативы. Случается, что родители не согласны с
выбором ребенка, предлагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, что он еще
не обладает достаточной осведомленностью в данной области. Классическому выбору профессии
часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы дети компенсировали их
недостатки в будущем, в той деятельности, в которой они не смогли себя полностью проявить.
2. Работа с микрогруппами.
Формы работы:
· Изучение позиции микрогруппы
Дружеские отношения старшеклассников уже очень крепки и влияние их на выбор профессии не
исключено, так как внимание своего профессионального будущего сверстников также возрастает.
Именно позиция микрогруппы может стать решающим в профессиональном самоопределении.
· Информирование
Социальный педагог должен информировать учащихся о возможных последствиях, которые могут
возникнуть при выборе профессии, опираясь на чужие жизненные позиции, а также
информировать учащихся об остальных возможных ошибках при выборе профессии.
3. Работа с педагогическим коллективом.
Формы работы:
· Взаимодействие с классным руководителем выпускных классов
Взаимодействие с психологом (совместная диагностическая работа, консультирование)
Взаимодействие с администрацией (сотрудничество со средними и высшими учебными
заведениями, отслеживание профессиональной самореализации выпускников)
4. Работа с личностью старшеклассника.
Формы работы:

· Диагностическая работа
Диагностика способностей.
Социальному педагогу необходимо заниматься диагностикой способностей. Способности,
таланты учащегося старших классов необходимо рассматривать не только в учебе, но и ко всем
другим видам общественно ценной активности. Так как именно способности включает в себя
будущая профессиональная пригодность.
В поведении и жизни человека представления о ближайшем и отдаленном будущем играют очень
важную роль, мысленное представление, его особенности зависят от склада ума и характера,
опыта человека. Он включает в себя главную цель и цели на будущее, пути и средства их
достижения. Но планы различны по содержанию и то, какие они зависит от человека.
o Диагностика уровня притязаний на общественное признание.
o Диагностика склонностей.
Склонности проявляются и формируются в деятельности. Сознательно включаясь в разные виды
деятельности, человек может менять свои увлечения, а значит и направления. Для
старшеклассника это важно, так как допрофессиональные увлечения - путь к будущему. С
помощью социального педагога ребенок может сформировать свое мнение о своих
допрофессиональных увлечениях.
· Информирование
Неискаженная информация - важный фактор выбора профессии. Социальный педагог должен
владеть такой информацией и предоставлять ее старшеклассникам.
· Посредническая работа
· Профориентационная работа
o Разработка профессионального плана или образа
o Определение главной цели и цели на будущее, пути и средства их достижения.
Составление индивидуальных бизнес-планов учащихся.
Для того чтобы помочь старшеклассникам возможно составление индивидуальных бизнес-планов
учащихся, в которых они смогут примерно сформулировать свои основные жизненные
приоритеты и цели.[30.]
В своей работе социальный педагог использует различные методы профориентации. Любая
методика направлена на решение проблем профессионального самоопределения в той степени, в
какой она соотносится, в частности, со схемой построения личных профессиональных перспектив
и ее компонентами. Решая для себя вопрос о способе работы с классом, социальный педагог
оценивает разные методики по целям, процедурам, по своему пониманию проблем методики, по
своей готовности реализовать ее. Расставив по каждому параметру плюсы, минусы, знаки вопроса
(или баллы - как удобнее), он смотрит, которая из методик набирает очков больше.
В соответствии с основными задачами профориентации можно выделить четыре группы методов:
1) информационно-справочные, просветительские;
К данной группе методов можно отнести следующие: профессиограммы, справочная литература,
информационно-поисковые системы, профессиональная реклама и агитация, экскурсии
школьников на предприятия, в учебные заведения, встречи со специалистами по различным
профессиям, познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем
самоопределения, профориентационные уроки со школьниками как система занятий, учебные
фильмы и видеофильмы, использование средств массовой информации, конкурсы, выставки,
фестивали и другие мероприятия профориентационной направленности. [32].
2) профессиональной психодиагностики;
Сюда входят беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); открытые
беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения от заранее заготовленных вопросов);
опросники профессиональной мотивации; опросники профессиональных способностей;
«личностные» опросники; проективные личностные тесты; методы наблюдения -- это один из
основных научно-практических методов работы психолога; сбор косвенной информации о
старшекласснике от знакомых, от родителей и товарищей, от педагогов и других специалистов;
использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где моделируются различные
аспекты профессиональной деятельности (например, особенности общения или нравственного
выбора); использование для исследования работника различных тренажеров, где не только
отрабатываются трудовые навыки, но изучается и прогнозируется сама готовность осваивать
новые профессиональные действия.

3) морально-эмоциональной поддержки;
Данная группа методов включает в себя:
· На фоне благоприятной психологической атмосферы удается более эффективно рассматривать
собственно профориентационные вопросы. На это и нацелено создание групп общения, но
механизмом решения профконсультационных проблем они не являются.
· Тренинги общения позволяют осваивать некоторые коммуникативные навыки, необходимые при
приеме на работу, на экзаменах, в деловых контактах.
Сложные методы индивидуальной и групповой психотерапии (нейролингвистическое
программирование, гештальт-группы, логотерапия и т. д.), требующие специальной подготовки
профконсультанта, помогают лучше осознать смысл выбираемой деятельности или проблем,
связанных с самоопределением.
· «Пламенные» публичные выступления. Если они умелые, то, несмотря на некоторую
ироничность в отношении к ним, могут сформировать серьезную мотивационную основу
самоопределения. А могут стать и сильным манипуляционным средством.
· Успешные примеры самоопределения. Ссылаясь на них, профконсультант повышает уверенность
подростка в решении его проблем, связанных с будущей профессией и трудоустройством.
Праздники труда - эти мероприятия способствуют престижности конкретных профессий.
Естественно - при учете специфики аудитории и при такой организации, которая создает
обстановку праздника (развлечения, буфет), а не торжественного заорганизованного собрания.
4) помощи в конкретном выборе и принятии решения.
К этой группе методом можно отнести построение основных ходов (последовательных действий),
обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив, позволяющих наглядно
представить возможные перспективы самоопределяющегося человека; построение различных
вариантов действий самоопределяющегося человека, ведущих к определенной цели, которые
позволяют выделить наиболее оптимальные профессиональные перспективы;
использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющихся вариантов выбора
профессии, учебного заведения или специальности в конкретном заведении.

