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Поведение современного человека в относи-
тельно мирное время, как это ни парадок-
сально, все чаще становится проблемным со-
циальным и культурным феноменом на об-
ширном российском пространстве, о чем не-

однократно писали и пишут многие исследователи, изу-
чая факторы неблагополучного развития человека в со-
циуме [1; 2]. Среди причин этой напряженной, острой 
и неопределенной ситуации в нестабильном социуме 
называют, прежде всего, высокий уровень социально-
го и экономического расслоения населения, разруше-
ние прежних социальных ценностей, которые, как есте-
ственный вызов этого времени, накладывают отпечаток 
на жизнедеятельность человека, в частности на его ак-
тивность, проявляющуюся в семейной практике. 

Отношение к проблемам детства, как и меры про-
филактики негативных последствий неверно постро-

енных взаимоотношений внутри семьи, школы и се-
мьи, принимаемые государством в последние годы, 
не позволяют, к сожалению, преодолеть тенденцию на 
их усиление в нашем Отечестве. Многие исследовате-
ли утверждают, что изучение детской безнадзорности 
как феномена социального отчуждения обусловлено 
его социальной сложностью, отсутствием целостной 
философской методологии исследования данной про-
блемы. 

По мнению ряда исследователей, понятие се-
мьи как социального института (работы Б. Рассела,  
О. Конта, И. Ю. Соловьевой, В. Б. Кучевского) представ-
ляет собой совокупность норм, предписаний и тре-
бований, через которые общество контролирует и 
регулирует деятельность людей в жизни общества.  
В свою очередь, понятия социализации и десоциали-
зации (работы Н.  А.  Бердяева, А. Валлона, Дж. Дьюи,  
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И. Ф. Ковальчук, К. В. Рубчевского) рассматриваются 
в контексте усвоения норм и социокультурных цен-
ностей (работы Г.  Риккерта, М.  Шелера, Н.  Гартмана, 
В. В. Крюкова, В. В. Дроздова). В частности, утверждая, 
что общество не предоставляет безнадзорным детям 
адекватных условий для продуктивной связи с окру-
жающим миром, новосибирский ученый, автор фунда-
ментального исследования детской безнадзорности Е. 
А. Крутько считает необходимым «целенаправленное 
объяснение детской безнадзорности как феномена со-
циального отчуждения в социальной реальности», так 
как именно в процессе объяснения имеет место ана-
лиз «ребенка как субъекта социальной жизнедеятель-
ности, в той мере, в какой он включен в систему обще-
ственных отношений» [7, с. 4].

В контексте изложенного выше попытаемся пред-
ложить некоторые размышления и конкретные разра-
ботки обозначенного направления исследования с по-
зиций системно-деятельностного подхода к организа-
ции человеческой активности (в нашем случае детской 
активности через семейную практику с помощью шко-
лы, педагогического коллектива образовательного уч-
реждения). 

Считаем, что актуальность этого направления ис-
следования человеческой деятельности обусловле-
на в первую очередь универсальным характером ие-
рархических отношений, их широкой распространен-
ностью в разнообразных структурных образовани-
ях, важнейшее из которых составляет человеческая ак-
тивность в различных ее проявлениях, проявлениях 
потенциала личности как позитивного, так и негатив-
ного характера.

В школе с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 1 города Волжского Волгоградской области 
обучаются разные дети. Зачастую они входят в состав 
одного класса, и лишь педагогическая позиция ответ-
ственности (ответственности как привилегии) [3] и 
мастерство педагогов [4; 5] удерживают ситуацию от 
«борьбы противоположностей» (по принадлежности к 
определенному социальному слою, по уровню адапта-
ции к жизни, к школе и к коллективной деятельности...). 
Одаренные и социально сохранные, дети групп риска и 
дети из семей, попавших в трудные жизненные ситуа-
ции… И все — в одном детском или подростковом кол-
лективе. 

Высокий уровень компетентности и педагогиче-
ской готовности учителя (классного руководителя, 
тьютора) к последовательному выстраиванию диало-
га и мудрость родительского актива класса помогают 
создать из этих учеников коллектив, где они разные, но 
они вместе. Для каждого из них требуются свои усло-
вия развития, психолого-педагогическая поддержка, 
любовь, внимание и в семье, и в школе, своя культур-
но-образовательная среда (КОС). 

Если не соблюдаются перечисленные условия, у ре-
бенка закономерно возникают различные проблемы в 
поведении, обучении, общении. Учащиеся, у которых 

имеются те или иные риски возникновения отклоне-
ний, относятся к определенной группе. Как правило, 
от учителя требуется повышенное внимание и глубо-
кая, тонкая работа в отношении детей педагогически 
запущенных, детей из неблагополучных семей, имею-
щих конфликты со сверстниками и взрослыми, пропу-
скающих учебные занятия, а также в отношении детей-
инвалидов или детей с хроническими заболеваниями. 
Особую тревогу вызывают семьи, где родители прене-
брегают нуждами детей, уклоняются от прямых роди-
тельских обязанностей. В ситуации попустительства и 
бесконтрольности дети не могут самостоятельно нау-
читься действовать, зачастую они не готовы нести от-
ветственность за собственные поступки, за выбор соб-
ственной поведенческой модели. Недетские пережи-
вания подростков из неблагополучных семей наносят 
непоправимый ущерб их психике и сознанию, травми-
руя личность и задерживая психическое развитие. 

А потому взаимодействие с семьей — не только од-
на из самых актуальных и сложных проблем в профи-
лактической работе школы в целом, но и каждого от-
дельного педагога нашего образовательного учрежде-
ния. Причем семьи очень разные, у каждой свои про-
блемы, поэтому педагогический коллектив находится в 
постоянном поиске, так как невозможно дать универ-
сальный, готовый ответ на вопрос о том, как следует 
взаимодействовать с той или иной семьей. 

Коллективные и индивидуальные формы взаимо-
действия с семьей, кропотливая системная работа пе-
дагогов школы с родителями стали одним из возмож-
ных способов разрешения тех или проблем [4; 5]. Про-
дуктивное разрешение осуществляется по нескольким 
направлениям:

– психолого-педагогическое просвещение; 
– родительско-педагогический анализ (изучение по-

тенциала семьи с целью выявления ее возможностей в 
воспитании своих детей, во влиянии на них, анализ про-
межуточных и конечных результатов их совместной де-
ятельности);

– участие родителей в работе педагога (формиро-
вание у родителей активной позиции ответственного 
воспитателя); 

– сотворчество в коллективных делах и добрых на-
чинаниях; 

– совместная волонтерская работа детей, родите-
лей и учителя. 

Технологические этапы реализации перечислен-
ных направлений подразумевают, прежде всего, де-
тальное и деликатное изучение конкретной семьи, а 
затем терпеливое выстраивание конструктивного вза-
имодействия с ней, а в случае необходимости, и с соци-
альными партнерами школы:

• изучение семьи и круга проблем, которые в этой 
семье имеются; 

• беседы с детьми, их окружением; 
• знакомство и тесное взаимодействие со служба-

ми, которые оказывают помощь семье;
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• изучение причин неблагополучия в семье;
• координация деятельности с центром социаль-

ной реабилитации подростков, инспекцией по делам 
несовершеннолетних, комиссий, центра защиты семьи; 

• составление программы работы с неблагополуч-
ной семьей; 

• выводы о результатах для планирования дальней-
шей работы школы с семьей и привлечения дополни-
тельных внешних ресурсов.

Школа, принимая на себя функции организации 
учебно-воспитательного процесса и сопровождения 
этих детей, участвует в координации совместной рабо-
ты классного руководителя и социальных служб по вы-
явлению детей группы риска в семьях со сложной жиз-
ненной ситуацией. В свою очередь, создание КОС шко-
лы предполагает следующую последовательность дей-
ствий:

1. Наблюдение и консультации классного руководи-
теля совместно с социальным педагогом.

2. Системная деятельность классного руководите-
ля по вовлечению учащихся в дополнительное образо-
вание (и здесь большую роль играет занятость ребен-
ка во внеурочной деятельности, в дальнейшем способ-
ствующей правильному самоопределению и выбору 
будущей профессии).

3. Привлечение общественных организаций к вос-
питанию.

4. Постановка семьи/ребенка на учет в учреждения 
и органы социальной защиты.

5. Сопровождение учащихся (а в ряде случаев ак-
тивная помощь педагогов ребенку) в построении его 
индивидуального образовательного маршрута.

6. Помощь классного руководителя учащимся в 
умении планировать свое свободное время, выбирать 
направления досуга.

7. Беседы классного руководителя и социального 
педагога, инспектора по делам несовершеннолетних с 
родителями и опекунами.

8. Помощь педагогов ребенку в учебе: работа по 
предупреждению пробелов в знаниях, совместный 
(«учитель — ученик») анализ результатов контрольных 
работ, выполнение работы над ошибками с помощью 
учителя или одноклассника-консультанта, организа-
ция индивидуальных консультаций, а также форми-
рование учителями разных предметов банка развива-
ющих заданий для дополнительных занятий с детьми, 
испытывающими затруднения в учебе, по преодоле-
нию их неуспешности и по повышению познавательно-
го интереса к учению.

9. Информирование органов опеки и попечитель-
ства о детях, находящихся в сложной ситуации, где по-
становка вопроса о лишении родительских прав жиз-
ненно необходима.

Работа с детьми и их семьями стоит на первом ме-
сте в любом образовательном учреждении. В опы-
те нашей школы у классных руководителей (5–6 клас-
сы) нашла широкое применение «Карта настроения»:  

«Каждое утро ребята, приходя в класс, напротив своей 
фамилии рисуют цветной треугольник. Если в течение 
недели у кого-то из детей три треугольника коричнево-
го или черного цветов, надо бить тревогу! Ученик при-
ходит в школу уже с подавленным настроением, и, воз-
можно, обстановка в семье является причиной плохого 
настроения ребенка на весь учебный день. В этом слу-
чае для беседы приглашаются родители, если необхо-
дима помощь, к работе с ними привлекается социаль-
ный педагог, специалисты других служб, выясняются 
причины такого состояния ребенка. Если же у учащего-
ся в течение учебного дня настроение изменилось, по-
сле уроков ребенок рисует синий треугольник». 

Причина плохого настроения в школе может быть 
связана с плохой отметкой по предмету, с непонимани-
ем в кругу одноклассников, ссорой. Любая неудача ре-
бенка, а тем более из неполных семей, может со време-
нем привести к озлобленности, отчуждению, бродяж-
ничеству и пропускам школы без уважительной причи-
ны. В данной ситуации работа проводится параллель-
но и с ребенком, и с семьей. 

Повышенного внимания требуют и опекаемые де-
ти, так как они часто замыкаются в себе. Вовлечение 
таких детей в совместную групповую деятельность на 
уроках и во внеурочное время помогает им осознать 
свою значимость в группе/классе, повысить самооцен-
ку и интерес к учению. Термин трудные дети заменим 
понятием дети, отличающиеся от других. Когда ре-
бенок плохо учится, он пытается выделиться на фо-
не более успешных одноклассников. Хорошо, если это 
его результаты в спорте, рисовании, в театральной де-
ятельности, а если нет? Самое главное — не упустить 
тот момент, когда ребенок начнет думать, что вызыва-
ющее поведение с его стороны по отношению к свер-
стникам и взрослым становится для него нормой пове-
дения. Хотим поделиться опытом работы классных ру-
ководителей нашей школы.

Классный руководитель разрабатывает отдельную 
папку «Карта сопровождения ученика», в которой от-
ражается системная работа с детьми. Карта включает 
следующие разделы:

Социальный паспорт учащегося и его семьи. Как 
правило, это одна характеристика — на начало учеб-
ного года, а вторая — на момент перевода в следую-
щий класс или выпуска.

Аналитическая часть (включает описание ком-
плекса проблем, выделение и обоснование приорите-
тов в работе, указание педагогических средств, допол-
нительных ресурсов внешней среды). Например, от-
сутствие познавательного интереса; неадекватное по-
ведение, склонность говорить неправду; тяга к поступ-
кам, стоящим на грани нарушения правил поведения в 
школе и общественных местах и пр.

Планируемая работа (сопровождение). Ведение 
классным руководителем и учителями-предметниками 
«Технологической карты педагогической программы 
работы со слабоуспевающими учащимися», в которой 
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отражены виды работы (работа на уроке, внеурочная 
деятельность, воспитательная работа и работа с роди-
телями).

Незапланированные ситуации (краткое описа-
ние — предпринятые педагогами корректирующие 
шаги, фасилитаторские приемы, анализ результатов, 
оценка их эффективности).

Диагностика (от цели до результата, сопостави-
тельный анализ на промежуточных этапах плановой 
работы).

Характеристика ученика (в динамических пока-
зателях), анализ положения в семье, в окружении ре-
бенка.

Кто-то из коллег, возможно, скажет: «Зачем нуж-
но столько документов?». Однако результаты деятель-
ности педагогов школы показывают, что увидеть свои 
учительские и родительские ошибки и вовремя их ис-
править можно только при системном анализе и реф-
лексии каждого шага, сделанного профессионально 
ответственным педагогом. 

Причем карта сопровождения ученика становит-
ся своего рода механизмом создания инновационно-
го пространства поддержки семьи, с одной стороны, 
и эффективным инструментом системного отслежива-
ния результативности применяемых педагогических 
средств и методов взаимодействия «дети группы ри-
ска — классный руководитель — учителя школы», с 
другой. 

Предложенный вариант системной опытно-поис-
ковой работы коллектива позволяет вовремя заме-
тить необходимость привлечения партнеров школы к 

работе с конкретным ребенком или с семьей. Целост-
ная система сопровождения способствует локализа-
ции негативных образцов поведения, предупреждает 
распространение этой поведенческой установки сре-
ди остальных школьников, особенно в подростковой 
среде.
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Методическая копилка

В помощь классному руководителю мы публикуем ряд ресурсов сети «Интернет».
Сайт «Справочник классного руководителя» (http://klass.resobr.ru). Здесь немало различных методических 

разработок, сценариев классных часов, материалов, связанных со знаменательными датами, юбилеями выдаю-
щихся людей истории, иллюстраций, текстов и так далее.

Сайт «Классному руководителю» (http://www.debryansk.ru/~lpsch/kl_ruk/ ) содержит подборку очень по-
лезных рубрик. Например, беседа «Музыка и мы» помогает выявить уровень музыкальной культуры учеников, 
совершенствовать умение понимать характер и содержание музыкальных образов, развивать потребность об-
щения с серьезными произведениями. Устный журнал «Наш друг − кино» знакомит ребят с историей возникно-
вения советского кинематографа, со спецификой и жанрами киноискусства; способствует развитию зрительской 
активности, художественного вкуса, формированию навыков киновосприятия и стремления к самовоспитанию. 
В статьях «Не погибай по неведению» представлено много разнообразной познавательной и полезной информа-
ции различных времен и народов.

На сайте «Сценарии школьных и внешкольных праздников» (www.uroki.net/scenar.htm) классные руково-
дители, учителя, педагоги-организаторы, заместители директора по воспитательной работе смогут найти самые 
разные разработки. С их помощью можно подготовить и провести любое мероприятие: 1 сентября, День знаний, 
День учителя, праздник Золотой осени, Новогодний бал, 23 февраля, День защитника Отечества, День святого 
Валентина, 8 Марта, Последний звонок, Выпускной бал, Вечер встречи выпускников и другие. Кроме того, здесь 
есть театрализованные представления, сценки, юмористические пьесы, мини-представления, сценарии КВН, ав-
торские, театральные традиционные сценарии с участием сказочных героев.

На сайте газеты «Добрая дорога Детства» (www.dddgazeta.ru) есть сказки по правилам дорожного движения и 
всевозможные методические разработки для педагогов. Архив содержит массу материалов для подготовки меро-
приятия, познакомит с различными формами организации работы в направлении предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма в других регионах страны, проинформирует о различных конкурсах. 


