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Семья ‐ это тот институт, который обеспечивает 
ребёнка необходимым минимумом общения, 

без которого он никогда не мог бы стать 
человеком и личностью
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Цель социального педагога в работе с семьей ‐ это 
разрешение кризисных ситуаций. Кроме того, следует 
обратить внимание и на их своевременное 
предупреждение и нейтрализацию. 
Главная задача ‐ мобилизовать внутренние силы семьи на 
преодоление кризиса. Для этого:
•во‐первых, необходимо проанализировать проблемы;
• во‐вторых, следует проконсультироваться со 
специалистами; 
•в‐третьих, определить пути выхода из кризиса.
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Основные функции социального педагога 
в работе с семьей: 

 диагностическая (изучение особенностей семей и степени
влияния микросреды);
 прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с
учётом диагностики семьи);
 организационно-коммуникативная (психолого-
педагогическое просвещение родителей, организация
общения);
 правозащитная (поддержка семей в защите прав, свобод,
социальных гарантий);
 предупредительно - профилактическая (профилактика
девиантного поведения);
 социально-бытовая (оказание нуждающимся семьям
материальной помощи);
 организаторская (обеспечение культурно-досуговой,
спортивно-оздоровительной деятельности, технического и
художественного творчества для семей).

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



 Обеспечение безопасности ребенка
 Содействие оптимальному развитию 
ребенка

 Устранение последствий насилия или 
пренебрежения

 Улучшение внутрисемейных отношений и 
повышение функциональной способности 
семьи

 Индивидуальная помощь родителям

Основные направления планирования 
работы с семьей
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Этапы взаимодействия с семьей
1. Ознакомительный
2. Изучение семьи
 беседа
 посещение на дому, знакомство с
родителями, родственниками, ближайшим
социальным окружением семьи

 социально -педагогическая и
психологическая диагностика семьи.

 заполнение социального паспорта семьи.
3. Обработка результатов социально-
педагогической и психологической
диагностики. Подведение итогов.
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4. Составление программы работы с
неблагополучной семьёй.
5. Наблюдение за семьей. Отслеживание
динамики развития детско-родительских
отношений. Изучение психологического
микроклимата в семье. Координационная
деятельность со всеми заинтересованными
службами.
6. Подведение итогов психолого-
педагогического взаимодействия с
неблагополучной семьёй.

Этапы взаимодействия с семьей
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 беседы и консультации
 конференции родителей
 устные журналы
 анкетирование
 дни открытых дверей
 круглые столы
 организация клубов
 организация деловых игр
 лектории по воспитанию детей

Профилактика
семейногонеблагополучия 

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



принципы

Принципы общения  с детьми 
«группы риска»
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