
«Трудные» родители. 

Как работать с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации? 

 Как «Трудные» дети – это дети, которые плохо себя ведут, не реагируют на 

замечания, не поддаются никаким уговорам исправиться, заставляя взрослых 

краснеть за них. А бывают «трудные» родители. В их поведении существуют 

такие поступки, которых ни в коем случае не должны совершать родители из 

внешне благополучной семьи. Можно выделить несколько типов таких семей. 

наладить сотрудничество и взаимодействие с такими семьями? 

«Трудные» дети – это дети, которые плохо себя ведут, не реагируют на 

замечания, не поддаются никаким уговорам исправиться, заставляя взрослых 

краснеть за них. А бывают «трудные» родители. В их поведении существуют 

такие поступки, которых ни в коем случае не должны совершать родители из 

внешне благополучной семьи. Можно выделить несколько типов таких семей. 

1. Семьи, в которых воспитание ребенка осуществляется «по типу Золушки», 

когда ребенок явно или скрыто эмоционально отвергается. В такой семье 

ребенка не любят, и он это знает, потому что ему постоянно напоминают про 

эту нелюбовь. На это дети реагируют по-разному: кто-то замыкается в себе, 

кто-то старается, наоборот, обратить на себя внимание родителей, вызвать у 

них жалость к себе. Есть дети, которые пытаются во всем угождать родителям, 

чтобы хоть как-то заслужить их одобрение. Некоторые дети уходят в мир 

фантазий. А некоторые – ожесточаются и начинают мстить родителям за такое 

отношение к нему. В общем, такому ребенку не позавидуешь. 

2. Семьи, в основе воспитания которых - гиперопека или гиперпротекция. Она 

тоже может быть как явной, так и скрытой. В этом случае ребенка стараются 

защитить от всех возможных и невозможных трудностей и опасностей 

современной жизни. Его опекают, с ним нянчатся, буквально «сдувают с него 

пылинки», решают за него все проблемы, помогают ему всегда и во всем. 

Кажется, что в этом плохого? Ребенок не заброшен, ему уделяется много 

внимания? Но из-за того, что ребенок из такой семьи, как правило, лишен 

возможности хоть как-то проявить свою самостоятельность, он вырастает 

чаще всего безответственным, несамостоятельным и инфантильным. И жить 

ему потом на свете очень трудно. 

3. Семьи, в которых наблюдается обратное явление – недостаток опеки со 

стороны родителей, или гипоопека. Ребенком никто не занимается, его 

интересы в семье всегда ставятся на последнее место, хотя нельзя сказать, что 

его не любят, просто родителям не до него – у них хватает своих проблем. Так 

бывает в семьях, где родители обеспокоены обустройством своего личного 

счастья, достижениями успехов в карьере. Никто никогда не расспросит 

ребенка о его делах и проблемах, никто не выслушает его, не поможет советом. 



Никто никогда не пожертвует ради него своим временем. Конечно, с одной 

стороны, ребенок растет независимым и самостоятельным, но часто такое 

отношение к ребенку приводит к тому, что он чувствует себя никому не 

нужным, всеми покинутым. И нередко заканчивается эта безнадзорность 

пристрастием детей к алкоголю, наркотикам, совершением ими 

противоправных поступков. 

4. Семьи, где к детям относятся излишне сурово. В этих семьях детей 

стараются воспитывать в строгости, считая, что ласка и нежность только 

портят ребенка. Детей боятся избаловать, поэтому и относятся к ним 

сдержанно и сухо. Как правило, детям в таких семьях прививают высокие 

нравственные нормы и воспитывают в них повышенную моральную 

ответственность. Дети хорошо знают, «что такое хорошо и что такое плохо», 

и часто стараются поступать правильно. Но вот хорошо ли такому ребенку 

живется на свете без родительской ласки? Счастлив ли он? 

5. Семьи, в которых нет единогласия в воспитании. Например, родители 

придерживаются одних принципов воспитания, а бабушка – других. При этом 

бабушка откровенно при ребенке осуждает родителей, считая, что они 

поступают по отношению к нему неправильно. Дети из таких семей часто 

расплачиваются за эту несогласованность и противоречивость воспитателей 

неврозами и другими нарушениями психики. 

6. Асоциальные семьи, те, с которыми взаимодействие протекает наиболее 

трудоёмко и состояние которых нуждается в коренных изменениях. В семьях, 

где родители ведут противоправный образ жизни (алкоголь, физическое 

насилие), где жилищные условия не соответствуют элементарным 

санитарным нормам, дети, как правило, оказываются безнадзорными. 

Неблагополучная семья часто ведет замкнутый образ жизни, члены семьи 

имеют очень ограниченный круг общения. Такая семья настороженно 

относится к «внешним» специалистам – представителям школы. Члены 

неблагополучной семьи, длительное время находясь в трудной жизненной 

ситуации, воспринимают свой стиль жизни как единственно возможный. 

Причем такая ситуация для них может быть более удобной, чем какие-либо 

перемены, вызванные вмешательством специалистов. Это определяет 

трудности в работе с семьей, особенно на первых этапах. 

Надо иметь в виду, что эти семьи могут проявлять следующие формы 

защитного поведения в отношении к посещающим: 

· Игнорирование: не приходят на встречу, не соблюдают договоренности о 

ранее запланированных встречах на дому или в учреждениях. 



· Избегание: часто меняют место жительства; не открывают двери 

представителям школы, ожидая их прихода, запирают двери, закрывают 

шторы, гасят свет, чтобы было впечатление пустого дома. 

· Неучастие: во время посещения семьи классным руководителем занимаются 

посторонними делами; во время беседы не говорят ни о себе, ни о ребенке. 

· Агрессия: начинают ссоры, конфликты с другими членами семьи в 

присутствии педагога; обвиняют школу в том, что происходит в семье, или в 

том, что она вмешивается в их жизнь. 

Самым   информативным    методом  при  налаживании  контакта  с семьей  

является посещение семьи  по месту  жительства.  

Знакомство с членами семьи на дому создает, с одной стороны, 

психологическое преимущество для них – они находятся на «своей 

территории» и чувствуют себя более защищённо. С другой стороны, 

определенные преимущества имеют и посещающие: они могут определить, в 

каких условиях находятся члены семьи, как они относятся к ребенку, как 

ребенок относится к родителям, другим членам семьи. 

 В  ходе  посещения    основная  цель   специалиста  - это осознание 

существующих проблем. Важно знать, почему члены семьи не хотят 

(опасаются) перемен в своей жизни. И обвинительная позиция может только 

осложнить проблему – семья, которая и так настороженно относится к любому 

внешнему вмешательству, станет ещё более «закрытой». Специалист должен 

видеть не только то, чего не делают родители, но и то, что они делают. Начиная 

работу с семьёй, надо рассматривать и отношения, сохранившиеся у неё с 

ближайшим окружением (родственниками, знакомыми). По возможности 

восстанавливаются старые позитивные связи, находится лицо, которое может 

помочь в реабилитации семьи. Бывают случаи, когда родители ребёнка 

избегают контактов со специалистами, не осознают необходимость помощи, 

любым образом «вытесняют» проблему, считая, что в их семье всё 

благополучно. В этой ситуации могут помочь родственники, представители 

старшего поколения, которые видят ситуацию иначе. Именно при их 

посредничестве возможно начало работы, поиск способов индивидуальной 

работы с членами семьи. 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА  по работе с «трудными» родителями: 

 

 Четко определите для себя цель посещения данной семьи. 

 Не давайте окончательных готовых рецептов и рекомендаций. 

Не поучайте родителей, а показывайте возможные пути 

преодоления трудностей. 

 Дайте понять семье, что сочувствуете ей, верите в нее, 

несмотря на оплошности родителей. 

 Поощряйте успехи родителей в воспитании ребенка. 

 Оказывайте помощь в установлении контактов семьи с 

окружающими. 

 Соблюдайте этику поведения во время посещения семьи, чтобы 

показать родителям, что визит не принесет вред ребенку. 

 Проводите регулярно встречи с родителями, используя 

различные формы беседы («введение в ситуацию», 

«свободная», «диагностическая» и др.) 

 Оказывайте социальную поддержку в конкретных трудных 

жизненных ситуациях. 

 От совместной деятельности учителя и родителей в воспитании 

ребёнка зависит очень многое. Но не всегда родители идут на 

желаемый контакт. К сожалению, есть еще родители, которые 

плохо понимают свои обязанности и допускают серьезные 

ошибки в воспитании детей. В жизни класса нередки случаи, 

когда учитель вызывает родителей в школу для беседы, а они 

не всегда идут на контакт. Главное здесь не опускать руки, 

продолжать выполнять свои обязанности. 

 

 

 

 

 

 



Как общаться с «трудными» родителями. 

 

1. Будьте терпеливы с родителем. 

Родители могут возмущаться по любому поводу. Не надо принимать 

оборонительную позицию, нельзя отвечать грубостью. Этого подсознательно 

или сознательно ожидает родитель. Если же вы начинаете вести себя 

спокойно, вы берете лидерство в беседе в свои руки.  

2. Будьте ответственны перед родителем. 

 По возможности, готовьтесь к  беседе,  расставляя  акценты  на тех   вопросах,  

ответы  на   которые  вам  нужно   узнать  для  организации  дальнейшей  работы  

с семьей.   Вы должны быть готовы обосновать и объяснить свои действия.   Не   

давать напрасных обещаний, предлагать четкий (доступный для  восприятия)  

путь   решения  проблем  семьи.  Соблюдать договоренности и выполнять 

обязательства, мотивировать родителей к активности   в  решении  своих  

проблем. 

3. Ограничивайте время разговора с родителем. 

С одной стороны в этом можно найти множество положительных моментов. 

Однако, часто ситуация может выйти из-под контроля, а разговор затянуться 

на часы. В этом случае оставайтесь тверды и сообщите родителю о 

необходимости   завершения разговора,   оставшиеся  вопросы можно  

обсудить  при  личном  обращении  в учреждение   или   назначить  время  

следующей  встречи  в  семье. 


