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решение исследовательской задачи, связанной с понятием семья, как главного
условия формирования полноценной личности. Рассмотрены особенности
работы классного руководителя с родителями, мероприятия, способствующие
повышению психолого-педагогической культуры родителей, а  так же самые
эффективные пути выхода из кризисных ситуаций, предлагаемых родителям в
помощь своему ребенку.
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Чтобы были благополучными дети,
должны быть благополучными родители.
Ребенок – зеркало жизни своих родителей,

как в капле воды отражается солнце,
так и в детях отражается вся организация

жизни семьи, трудолюбие, духовное
богатство и нравственная
чистота матери и отца

В.А. Сухомлинский.
У каждого ребёнка с раннего детства начинают постепенно проявляться

некоторые психологические особенности, присущие его индивидуальности, и,
конечно, такие свойства, которые присущи каждому. Совершенно ясно, что
только всесторонним образованием и воспитанием можно определить
психологический и физический облик будущего человека. Детский сад, школа
и семья в едином стремлении и контакте, всесторонне изучая будущего
гражданина, стараются познать его и создать соответствующие условия,
ожидающие его в будущем. И безусловно, особую роль выполняет семья, так
как является главным институтом воспитания.

Семья представляет собой микросоциум, в котором происходит
формирование нравственных качеств, моральных чувств, отношение к миру,
людям, нормам поведения, труду, то есть происходит формирование
личности.

Жизненный путь ребенка напрямую зависит от того, в каких условиях
происходит процесс его социализации. Именно отношения в семье
способствуют формированию уровня развития ребенка: умственного,



физического, психологического и социального. При этом семья может стать как
положительным, так и отрицательным фактором влияния на эту ситуацию.
Никакой другой социальный институт не имеет такого потенциала влияния на
воспитание детей, в том числе, и негативного, сколько семья. Так как она
представляет собой систему социального функционирования человека,
меняющуюся не только под воздействием социально политических условий, но
и в силу внутренних процессов своего развития.

Существуют признаки здоровой семьи:
 Возможность свободно выражать свои чувства.
 Каждый член семьи является признанным, так как является членом семьи.
 У каждого члена семьи есть право выбора.
 В семье существуют ритуалы и обычаи для выражения эмоциональной

близости.
 Проявление открытой привязанности членов семьи друг к другу.
 Чувство юмора, шутки в общении.
 Ясные и понятные ожидания членов семьи друг от друга.
 Наличие общих ценностей.
Какой родитель не желает своему ребенку всего самого лучшего? Мы

хотим видеть наших детей здоровыми, успешными, довольными свой жизнью.
Мы хотим, чтобы у наших детей не было проблем в жизни.

А эта жизнь имеет достаточно быстрый темп, непредсказуема, и не все
происходящие в ней события несут в себе позитив. И не только для ребенка.
Взрослые постоянно куда-то бегут, торопятся и при этом не всегда успевают
сделать все свои дела. Возникает дефицит времени, которое должно быть
посвящено близким и самому себе. Нехватка времени – это одна из самых
распространенных причин недостатка внимания к детям.

Дети недополучают внимания и заботы даже от тех родителей, которые
искренно их любят. Они работают по 20 часов в сутки для того, чтобы
обеспечить семью. У них не хватает времени, чтобы общаться со своими
детьми. Родители обеспечивают семью, материальные блага для ребенка, его
образование, но теряют общение с ребенком, отдаляются от него. Нарастает
напряженность или полное равнодушие в отношениях.

Доверительные отношения с ребёнком нарушены можно определить по
следующим признакам:

 ребёнок постоянно закрывается в комнате и категорически
запрещает вам туда заходить;

 перестал разговаривать с вами, рассказывать о себе;
 не знакомит со своими друзьями, перестал приглашать их в

гости;
 огрызается в ответ на безобидные вопросы;
 на вопрос «как дела» отвечает односложно;
 сам перестаёт задавать вопросы и о чём-то просить;
 не рассказывает о проблемах, у него всегда «всё нормально»;
 о неудачах в учёбе вы узнаёте от учителей, а не от ребёнка.



Непонимание между родителями и детьми ведет к повышению
тревожности, напряжения обеих сторон, но в большей степени это проявляется
на младшем поколении. Это объясняется тем, что родители —
сформировавшиеся личности с устойчивой психикой, в отличие от ребенка, в
котором через край бьет «максимализм», стремление к сепарации от взрослых,
эмоциональная нестабильность. Особенно значимой является враждебность и
директивность в отношении родителей к подростку. Для мальчиков - со
стороны отца. Для девочек же наиболее существенной оказывается
непоследовательность линий воспитания, проводимых матерью.

Кризис — это тяжёлый, болезненный период в жизни человека, причиной
которого, может быть травмирующая, неприятная, неожиданно шокирующая
ситуация, произошедшая независимо от воли человека.

Кризисное состояние—это внутренний процесс, который происходит
в организме человека и часто сопровождается душевной болью.

Кризисные ситуации — это неблагоприятные внешние воздействия, или
периоды, которые оказывают огромное влияние на дальнейшее формирование
личности ребёнка, на становление его личности и способов реагирования на
воздействия внешней среды.

Личностный кризис – это психологическое состояние максимальной
дезадаптации (не соответствие жизненного опыта появившейся ситуации)
личности, выражающееся в потере основных жизненных ориентиров
(ценностей, базовой мотивации, поведенческих паттернов), возникающее в
результате препятствий в привычном течении жизни человека.

Для классного руководителя очень важным в работе является: сбор
информации, ее анализ и обобщение, которые позволяют владеть информацией
обо всех детях и семьях, связанных с трудной жизненной ситуацией,
находящихся в социально – опасном положении или находящихся в ситуации,
которая может к этому привести. Выявляется степень благополучия семьи,
материальное положение, трудовая занятость родителей, конфликты, семейные
трагедии, оставление детей без присмотра по причине работы и многое другое.
Информация должна регулярно отслеживаться и анализироваться. По
необходимости приниматься соответствующие меры коррекционного,
развивающего или профилактического характера.

Особенность работы классного руководителя так же заключается в том,
чтобы вовремя заметить, что с ребенком «что-то не так», что он находится в
кризисном состоянии, и подключить к работе психолога, социального педагога
и родителей. Для этого классным руководителем ведется работа по пропаганде
педагогических знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по
воспитанию обучающихся согласно их возрастным особенностям,
родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями,
специалистами системы профилактики.

Такие мероприятия способствуют повышению психолого-педагогической
культуры родителей, укреплению взаимодействия семьи и школы, усилению ее
воспитательного потенциала, а также привлечению родителей к воспитанию



детей. В чем же заключается суть работы? Она включает в себя несколько
этапов:

1. Изучение семьи:
 Обследование жилищных условий (составление акта посещения)
 Беседа с  родителями
2. Составление социального паспорта (анкетирование, заполнение формы,

корректировка)
3. Изучение классного коллектива
 Климат класса (2 раза в год)
 Уровень воспитанности (2 раза в год)
 Таблица факторов риска (2 раза в год)
4. Подключение к работе социального педагога и психолога
5. Составление и выполнение плана работы с семьей
6. Анализ полученных результатов

Психолог составляет специальную программу индивидуальной работы,
учитывая состояние ребенка. Она представляет собой работу не только с
ребенком по улучшению его состояния, но и консультации для родителей и
классного руководителя. Психолого-педагогические консультации на темы:
«Роль семьи в развитии ребенка», «Семейная атмосфера», «Супружеский
конфликт и эмоциональное состояние ребенка», «Детско-родительский
конфликт и способы его преодоления», «Семейная жестокость»

Социальный педагог, работая с семьей, может выступить в одной из
следующих ролей:

Советник — информирует семью о важности и возможности
взаимодействия родителей и детей в семье; дает педагогические советы по
воспитанию детей.

Консультант — консультирует по вопросам семейного законодательства;
вопросам межличностного взаимодействия в семье; разъясняет родителям
способы создания условий, необходимых для нормального развития и
воспитания ребенка в семье.

Защитник — защищает права ребенка в случае, когда приходится
сталкиваться с отстраненностью родителей от процесса воспитания детей.

Также эффективным методом в социально-педагогической работе с семьей
выступают дифференцированные беседы теоретического и практического
направления, консультирование родителей, родительский всеобуч.

В ситуации выявления проблем и трудностей в семьях обучающихся,
классный руководитель является диспетчером между семьей и теми
специалистами, в помощи которых нуждается семья (специалистов-
психологов, социальных работников, врачей, юристов и других специалистов).

Ситуации, на которые надо обратить особое внимание:
 ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми (родители, учитель,

тренер);
 отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях);



 личная неудача подростка (в учебе, на экзамене, в спорте) на фоне
повышенных ожиданий родителей, ориентированности семьи на
социальную успешность;

 несчастная любовь или разрыв романтических отношений;
 нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, смена

места жительства);
 травмирующая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое

общественное отвержение, травма, насилие, тяжелое заболевание).
Опасные сигналы в состоянии и поведении ребенка/подростка:

 пониженное настроение, тоскливость;
 раздражительность, угрюмость;
 нарушение сна, соматические жалобы;
 снижение успеваемости;
 потеря интереса к прежним увлечениям;
 пренебрежение внешним видом, неряшливость;
 частые попытки уединиться, отрицание проблем;
 причинение себе вреда, нанесение самоповреждений;
 стремление к рискованным действиям;
 раздаривание собственных вещей;
 высказывания о бесполезности, бессмысленности жизни;
 разговоры или шутки на тему смерти;
 угрозы совершить суицидальную попытку.

Показатели участия ребенка в опасных группах:
 пробуждение в ночное время и выход в Интернет;
 нежелание обсуждать новости сетевой группы и свои действия в ней;
 выполнение различных заданий, в том числе связанных с причинением

вреда себе;
 видеозапись таких действий;

Что могут сделать родители, чтобы не допустить кризисной ситуации?
Поддерживайте доверительные отношения с детьми. Особенно важно не
утратить контакта с подростками, несмотря на растущую в этом возрасте
потребность в отделении от родителей. Расспрашивайте сына или дочь,
разговаривайте с ними об их проблемах, уважительно относитесь к тому, что
кажется им важным и значимым, принимайте подростка как личность.
Придя домой после работы, не начинайте общение с претензий, даже если
ребенок/подросток что-то сделал не так. Проявите интерес, обсуждайте
ежедневные дела, задавайте вопросы. Замечание, сделанное с порога, и
замечание, высказанное в процессе заинтересованного диалога, будут звучать
по-разному!
Помните, что авторитарный стиль воспитания для подростков
неэффективен и даже опасен. Чрезмерные запреты, ограничение свободы и
наказания могут спровоцировать у подростка ответную агрессию или
аутоагрессию (агрессию, направленную на себя). В подростковом возрасте
предпочтительной формой воспитания является заключение договоренностей.
Если запрет необходим, не пожалейте времени на объяснение его



целесообразности. Если же подросток продолжает протестовать, то
постарайтесь вместе найти решение, устраивающее и Вас, и его.
Говорите с ребенком/подростком на серьезные темы: что такое жизнь, в чем
смысл жизни, что такое дружба, любовь, смерть, предательство. Эти темы очень
волнуют подростков, они ищут собственное понимание того, что в жизни ценно
и важно. Не бойтесь делиться собственным опытом, собственными
размышлениями. Если избегать разговоров на сложные темы с подростком, он
все равно продолжит искать ответы на стороне (например, в Интернете), где
информация может оказаться не только недостоверной, но и небезопасной.
Говорите о перспективах в жизни и будущем. У подростков еще только
формируется картина будущего, они видят или совсем отдаленное будущее,
либо текущий момент. Узнайте, что ваш ребенок хочет, как он намерен
добиваться поставленной цели, помогите ему составить конкретный и
реалистичный план действий.
Дайте понять ребенку, что опыт поражения так же важен, как и опыт в
достижении успеха. Рассказывайте чаще о том, как вам приходилось
преодолевать те или иные трудности. Конструктивно пережитый опыт неудачи
делает человека более уверенным в собственных силах и устойчивым. Учите
ребенка справляться с трудностями.
Будьте внимательны к любым признакам возможной
опасности. Наблюдайте за своим ребенком и его друзьями. Не считайте, что
подростки лишь пугают и манипулируют взрослыми. Если Вы предполагаете
риск суицидальной попытки, поделитесь опасениями с другими взрослыми, со
специалистами. Вовремя обратитесь к специалисту, если поймете, что Вам по
каким-то причинам не удалось сохранить контакт с ребенком. Узнайте
телефоны служб психологической поддержки, которые могут оказать помощь
в кризисной ситуации.
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