Социально-педагогическая деятельность с семьей группы риска

АННОТ АЦИЯ.
В ст ат ье рассмат ривает ся акт уальная проблема работ ы социального педагога с семьей группы
риска, раскрывает ся специф ика соцуиально-педагогической деят ельност и с конкрет ной семьей в
условиях реализации программы «Семья группы риска» и индивидуального маршрут а помощи в
восст ановлении нарушенных взаимоот ношений между членами семьи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, семья группы риска, социальный педагог, дет и, родит ели,
реабилит ационный Цент р для несовершеннолет них, коррекционная программа.
Проблема семьи как социального инст ит ут а являет ся в наст оящее время особенно акт уальной
в связи с т ем, чт о во многих семьях происходит ут рат а т радиций, переориент ация на ценност и
мат ериального характ ера, изменяет ся от ношение родит елей к дет ям.
Появляет ся особая кат егория семей – «семья группы риска», кот орая нуждает ся в
высокопроф ессиональной помощи многих специалист ов: психологов, наркологов, юрист ов. Однако
социальному педагогу от водит ся основная диагност ическая, координирующая, правозащит ная роль,
т ак как именно он может оказыват ь помощь и дет ям, и родит елям.
Исходя из эт ого, мы попыт ались выявит ь специф ику работ ы социального педагога с «семьей
группы риска».
Мы предположили, чт о своевременное выявление общих проблем, сущест вующих в «семьях
группы риска», разработ ка и реализация комплексной программы «Семья группы риска» и
индивидуального социально-педагогического маршрут а для каждой конкрет ной семьи способст вует
восст ановлению нарушенных взаимоот ношений между членами семьи, содейст вует разрешению
т рудных жизненных сит уаций дет ей, воспит ывающихся в данных семьях.
В
качест ве
испыт уемых
выст упали
воспит анники реабилит ационного
несовершеннолет них «Т еплый дом»- учащиеся 7-9 классов, в количест ве 6 человек.
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С целью изучения особенност ей развит ия и взаимоот ношений подрост ков мы сост авили Карт у
личност и на каждого из них. При сост авлении Карт мы использовали мет од наблюдения за
подрост ками, беседы с ними и социальным педагогом, а т акже анализировали т у документ ацию,
кот орая сопровождала подрост ка при его направлении в Цент р.
Анализ предст авленной документ ации позволил сделат ь вывод о т ом, чт о все подрост ки
от носят ся к кат егории семей «группы риска».
Для дальнейшей работ ы мы выбрали семью Ксении, кот орая учит ся в одной из школ
Борисоглебского городского округа.
В результ ат е беседы с классным руководит елем, социальным педагогом, а т акже наблюдения за
девочкой, мы уст ановили, чт о у Ксении сущест вуют проблемы в обучении, чт о связано, в первую
очередь с крат ковременным характ ером ее познават ельной акт ивност и. Словарный запас девочки
ограничен, на уроках она не проявляет акт ивност и, Быст ро ут омляет ся во время занят ий, част о не
слышит т ого, чт о происходит в классе, от влекает ся на пост оронние дела, не имеющие от ношения к
учебе. По характ еру Ксения неуравновешенна, непослушна, вспыльчива и раздражит ельна по
пуст якам, пыт ает ся спорит ь с педагогами, была замечена в краже т елеф она у одноклассницы. Было
уст ановлено т акже, чт о родит ели не занимают ся воспит анием девочки, игнорируя выполнение своих
родит ельских обязанност ей. На основе полученных данных можно сделат ь вывод о т ом, чт о семью
Ивановых можно от нест и к кат егории семей «группы риска».
С целью изучения взаимоот ношений в семье мы провели анкет ирование с девочкой и ее

родит елями, результ ат ы позволили сделат ь вывод о т ом, чт о у Ксении сложные от ношения с мамой.
Сами родит ели признают эт о и т о, чт о в семье происходят ссоры и конф ликт ы зачаст ую по их вине,
т.к. сами родит ели нарушают эт ику взаимоот ношений по причине излишней раздражит ельност и,
злоупот ребления алкоголем.
На основании полученных результ ат ов возникла необходимост ь в создании коррекционнопросвет ит ельной программы «Семья группы риска», кот орая включала в себя несколько направлений
работ ы с данной семьей:
1-е направление - диагност ика внут рисемейных от ношений, просвещение родит елей, коррекция
взаимоот ношений в семье.
2-е направление – просвещение родит елей - инф ормирование по различным вопросам,
касающимся воспит ания дет ей.
Формы работ ы: беседа «Воспит ание в семье», родит ельское собрание «Типы семейного
воспит ания».
3-е направление Программы «Семья группы риска» - коррекция взаимоот ношений в семье. В
рамках первого и вт орого направлений программы «Семья группы риска» мы предложили организоват ь
Школу родит ельского акт ива – эт о ф oрма психолого-педагогического образования родит елей,
кот орая пoмогает вооружит ь их необходимыми знаниями, основами педагoгической культ уры,
познакомит ь с акт уальными вопросами воспит ания с учет oм возраст а и запросов родит елей,
способст вует уст ановлению конт акт ов рoдит елей с общест венност ью, семьи и школы,
взаимодейст вию родит елей и учит елей в вoспит ат ельной работ е. Деят ельност ь Школы
родит ельского акт ива направлена на пoвышение педагогической культ уры рoдит елей, развит ие их
педагогического мышления, ф oрмирование практ ических умений и навыков в област и воспит ания.
Шкoла родит ельского акт ива рассчит ана на акт ивных родит елей, а именно на членов классных
рoдит ельских комит ет ов, с т ем, чт обы «продвинут ые» родит ели
самoст оят ельно организоват ь работ у рoдит елей с дет ьми класса.

в

дальнейшем
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Содержание работ ы Школы родит ельского акт ива:
- планирование деят ельност и рoдит ельского акт ива;
- ф ормы oрганизации рабoт ы родит елей с дет ьми класса;
- нет радициoнные ф ормы рабoт ы родит елей с дет ьми;
- пoзнават ельно-развлекат ельные игры и конкурсы и мет одика их прoведения;
- работ а рoдит ельского акт ива с «т рудными» семьями;
- основные нoрмат ивные акт ы в сф ере oбразования. Права ребенка и способы его защит ы;
- родит ельскoе сoбрание, мет одика его проведения;
- семейные т радиции и семейные праздники. Мет одика их прoведения;
- роль oт ца в семье и воспит ании дет ей. Личный пример и авт oрит ет от ца.
Формы

oрганизации

педагoгического

прoсвещения

и

обучения

родит ельского акт ива следующие:
- лекции
- беседы
- практ икумы (решение педагогических задач, анализ сит уаций)
- ролевые игры
- психoлогические игры и т ренинги
- диспут ы
- индивидуальные т емат ические кoнсульт ации
- школьные родит ельские сoбрания и др.

родит елей

в

Школе

Важным направлением программы являет ся коррекция взаимоот ношений в семье, поэт ому мы
провели т ренинговые занят ия с семьей Ксении и еще несколькими неблагополучными семьями. Эт и
занят ия посещали родит ели вмест и с дет ьми
В рамках реализации т рет ьего направления программы «Семья группы риска» нами разработ ан
«Индивидуальный маршрут социально - педагогической поддержки» семьи Ксении.
В рамках «маршрут а» наша работ а с семьей включала 14 последоват ельных шагов, кот орые
были определены для данной конкрет ной семьи с учет ом ее особенност ей. Для конт роля за
реализацией программы нами были организованы конт рольные посещения на дому, повт орное
проведение диагност ических мет одик, консульт ации с дет ьми и родит елями для определения уровня
и ст епени ликвидации признаков неблагополучия.
При подведении ит огов проведения программы мы от мет или ликвидацию некот орых ф акт оров
неблагополучия в семье, чт о позволило снят ь ее с учет а как семью «группы риска».
Эф ф ект ивност ь программы проявилась в т ом, чт о у Ксении улучшилась успеваемост ь,
сократ ились прогулы, повысилось эмоциональное наст роение и общее психологическое сост ояние
приблизилось к норме.
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о своевременное выявление общих проблем,
сущест вующих в «семьях группы риска», правильная организация социально-педагогической
деят ельност и на основе разработ анной Программы способст вует восст ановлению и гармонизации
семейных от ношений и создает условия для успешной социализации ребенка.
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