
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ  

ПО РАБОТЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

СЕМЬЕЙ 

Дефекты воспитания это первейший, 

главнейший показатель неблагополучной 

семьи. Ни материальные, ни бытовые, ни 

престижные показатели не характеризуют 

степень благополучия или неблагополучия 

семьи – только отношение к ребенку.  

Всем хорошо известны последствия 

жизни и воспитания в неблагополучной 

семье: 

 детская безнадзорность и 

беспризорность;  

 побеги из дома;  

 половая распущенность; 

 правонарушения и преступная 

деятельность; 

 алкоголизм; 

 наркомания и токсикомания.  

 

 

 

Работу с такими семьями нужно вести 

дифференцированно, с учетом типа 

семейного неблагополучия: 

 Семьи с безответственным 

отношением к воспитанию детей, где 

положение осложняется аморальным 

поведением и образом жизни родителей.  

 Семьи с низкой педагогической 

культурой родителей, где допускаются 

ошибки в выборе средств, методов и форм 

работы с детьми, где родители не могут 

установить правильный стиль и тон 

взаимоотношений с детьми.  

 Семьи, в которых допускается 

безнадзорность детей по разным причинам, 

разлад в семье, занятость родителей личными 

переживаниями, длительные командировки, 

занятость родителей работой или общественной 

деятельностью.  

 

 

 

ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 Дети должны расти и воспитываться 

в атмосфере доброжелательности, любви и 

счастья.  

 Родители должны понять и принять 

своего ребенка таким, каков он есть, и 

способствовать его развитию.  

 Воспитательные воздействия 

должны строиться с учетом возрастных, 

половых, индивидуальных особенностей.  

 Единство искреннего, глубокого 

уважения к личности и высокой 

требовательности к ней должно быть 

положено в основу системы семейного 

воспитания.  

 Личность самих родителей 

идеальная модель для подражания детей.  

 Воспитание должно строиться с 

опорой на положительное в растущем 

человеке.  

 Все виды деятельности, 

организуемые в семье с целью развития 

ребенка, должны быть построены на игре.  

 Оптимизм и мажор - основа стиля и 

тона общения с детьми в семье.  
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