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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важным социальным фактором, оказывающим значительное влияние на становление 

личности, является именно семья. Семьи подразделяются на типы в зависимости от 

следующих параметров: от количественного состава семьи, от отношений в семье к членам 

семьи и в целом к окружающим людям. Кроме того, огромную роль в формировании 

личности человека играет и тот факт, как он воспринимает мир положительно или 

отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. 

Направленность отношений в семье влияет также и на то, как человек в будущем будет 

строить свой жизненный путь, выбирать карьеру, иначе говоря, по какому пути он пойдет по 

жизни. 

На сегодняшний день семьи предполагают очевидную типовую градацию, влияющую 

на развитие и становление ребенка как личности, т.к. основной функцией семьи является 

именно воспитание ребенка. Так, в процессе корректного положительного воспитания 

ребенок соответственно приобретает и положительные качества, такие как добро, уважение к 

старшим, ответственность, честность, взаимопонимание, трудолюбие и многие другие. И 

наоборот, когда, например, неблагополучные семьи не занимаются воспитанием своих детей 

ребенок, как правило, отличается отклоняющим от нормы поведением. 
………………………………………………………………………………………………… 
Проблема влияния семьи на становлении ребенка как личности широко освещается в 

работах таких учёных, как Я.А.Коменский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, 

Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, Х.Д. Джайнотт, Д. Локк,  

Дж. Рескин и др. 

Тема данной работы весьма актуальна на сегодняшний день, т. к. в современном 

обществе наблюдается увеличивающаяся тенденция появления «трудных» подростков, что 

определяется в первую очередь неблагополучным статусом семьи. Именно вовремя 

проведенная систематическая социальная работа может предотвратить подобные 

предпосылки. Актуальность изучения данного явления также предполагает разработку 

новых теоретических методов и подходов к изучению рассматриваемой проблемы и 

определяется потребностями в поиске современных практических методик, определяющих 

социальную поддержку детей из семей разного типа. 

Цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить особенности 

организации социальной работы с детьми младшего школьного возраста из семей разного 

типа. 

Объект: организация социальной работы с детьми младшего школьного возраста из 

семей разного типа. 

Предмет: особенности организации социальной работы с детьми младшего 

школьного возраста из семей разного типа. 

Задачи:  

1. Выявить психологические и возрастные особенности  детей младшего школьного 

возраста. 

………………………………………………………………………………………………… 

Методы исследования: теоретические – анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования, эмпирические – анкетирование, тестирование. 

Гипотеза исследования: корректно организованная социальная работа с детьми из 

разных семей способствует развитию у них положительных чувств и качеств личности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ РАЗНОГО ТИПА 

 

1.1 Психологические и возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста 

 

Для того чтобы корректно использовать имеющиеся у ребенка резервы, важно 

своевременно адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, быть 

внимательными и усидчивыми. При этом необходимо понимать, что к поступлению в школу 

у ребенка уже должен быть сформированы и достаточно развиты такие качества, как 

самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение строить коммуникативные связи с 

людьми, ролевое поведение. 

Младший школьный возраст находится в рамках от 6-7 до 10-11 лет (1-4 классы). Как 

правило, в этом возрасте дети располагают значительными резервами развития. Исходя из 

этого, одной из главных задач возрастной и педагогической психологии является 

своевременное выявление таких резервов и их эффективное использование. С момента 

поступления ребенка в школу и в процессе, а также под влиянием дальнейшего обучения 

начинается перестройка всех его сознательных процессов, приобретение качеств, 

свойственных взрослым людям, т.к., участвуя в образовательном процессе, дети включаются 

в совершенно новые для них виды деятельности и систему межличностных отношений. Так, 

в соответствии с теориями Н.Ф. Басова общими характеристиками всех познавательных 

процессов ребенка в школьном младшем возрасте становятся их произвольность, 

продуктивность и устойчивость [13]. 

Для этого возрастного периода характерно дальнейшее развитие физических и 

психофизиологических качеств ребенка, обеспечивающее возможность беспроблемного 

обучения в школе. На данном этапе развития, прежде всего, происходит совершенствование 

работы головного мозга и реакций нервной системы. Как утверждают специалисты-

физиологи, к 7 годам кора больших полушарий человека является уже в некоторой степени 

зрелой. Но, наряду с этим, важнейшие, наиболее специфические отделы головного мозга, 

отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической 

деятельности, у младших школьников еще не завершили своего формирования, из-за чего 

регулирующее и тормозящее влияние коры на подкорковые структуры развито еще в 

недостаточной степени [17]. Следовательно, несовершенство регулирующей функции коры 

проявляется посредством свойственных детям младшего возраста поведенческих 

особенностях, организации деятельности и эмоциональной сферы: иначе говоря, младшие 

школьники возбудимы, эмоциональны, легко отвлекаются, т.е. не способны к длительному 

сосредоточению. 

………………………………………………………………………………………………… 

Следовательно, школьное обучение выстраивается таким образом, что словесно-

логическое мышление получает значительное преимущество в развитии личности ребенка. 

При этом если в первые два года школьного обучения дети много работают с наглядными 

образцами, то уже в последующих классах объем таких занятий значительно сокращается, 

т.к. образное мышление становится в меньшей степени необходимым в учебной 

деятельности.  

В конце младшего школьного возраста (и позже) начинают проявляться 

индивидуальные различия среди детей. Исходя из этого, психологи выделяют следующие 

группы детей [20]:  

- группы «теоретиков» или «мыслителей» - дети, которые легко решают учебные 

задачи в словесном плане;  

- «практиков», сюда относят детей, которым необходима опора на наглядность и 

практические действия; 
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- «художников» - дети с ярким образным мышлением. Наряду с этим у большинства 

детей наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления.  

Наибольшее внимание в младшем дошкольном возрасте уделяется теоретическому 

мышлению, т.к. именно оно позволяет ученику решать задачи, ориентируясь при этом не на 

внешние, наглядные признаки и связи объектов, а непосредственно на внутренние, 

существенные свойства и отношения. Важным условием для его формирования является 

формирование научных понятий.  

На начальном этапе развития у младшего школьника недостаточно 

дифференцированно и восприятие. Вследствие чего, по утверждению А.С. Белкина,  ребёнок 

иногда путает похожие по написанию буквы и цифры (так, например, 9 и 6 или буквы Я и R) 

[1]. Кроме того, что он целенаправленно может рассматривать предметы и рисунки, как и в 

дошкольном возрасте, им выделяются, также наиболее яркие, «бросающиеся в глаза» их 

свойства – в частности, цвет, форма и величина. К концу младшего школьного возраста, при 

систематическом корректном обучении, проявляется синтезирующее восприятие. 

Развивающийся интеллект создает возможность устанавливать связи между элементами 

воспринимаемого, что достаточно легко прослеживается при описании детьми картины. Эти 

особенности очень важно учитывать и в процессе общения с ребёнком и в процессе его 

развития.  

Кроме того, А.С. Белкин отмечает, что в психологии у детей младшего школьного 

возраста выделяют следующие возрастные стадии восприятия [1]:  

- 2-5 лет - стадия перечисления предметов на картине;  

- 6-9 лет - описание картины;  

- после 9 лет - интерпретация увиденного.  

………………………………………………………………………………………………… 

Рассмотренные психофизиологические особенности детей младшего школьного 

возраста: истощаемость, утомляемость, высокий уровень возбуждения и инертность в 

большинстве случаев оказывают огромное влияние на результативность его познавательных 

функций.  

В заключение важно отметить, что для младшего школьного возраста характерно 

наиболее непосредственное проявление природных психофизиологических особенностей, 

сказывающихся как на поведении, так и на успешности обучения. У ребенка 6-8 лет еще 

недостаточно выработаны механизмы приспособления к своим индивидуальным 

особенностям, не сформирован индивидуальный стиль деятельности. Поэтому основная 

задача педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть негативные 

проявления его нервного склада и использовать благоприятные возможности, которыми 

наделила его природа. 

 

 

1.2 Типология и характеристика семей разного типа 

 

 емья  определяется как осознанно организованная социальная группа людей, члены 

которой тесно связаны между собой такими качествами, как общность быта, взаимная 

моральная ответственность и социальная необходимостью, которая в свою очередь 

обусловлена потребностью социума в физическом и духовном самовоспроизводстве. Как 

утверждает Герцен: «семья начинается с детей» [4].    

Семья во все времена существовала и рассматривалась как важнейшая общественная 

ценность. Наряду с этим, опираясь на содержание некоторых научных теорий, можно 

отметить, что непосредственно форма семьи на протяжении многих веков могла определять 

общее направление эволюции макросоциальных систем. Так, однозначно следует сказать, 

что каждый член социума, кроме социального статуса, определенной этнической 

принадлежности, материального и имущественного положения, с момента рождения и до 

последних дней жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. 
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Так, например, для ребёнка семья выступает в качестве среды, способствующей 

формированию условий его физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития. 

В то же время для взрослого человека семья – это ………………………………………. 
Наряду с вышеизложенной классификацией, важно отметить, что эта типология 

является самой распространенной в современной науке. 

Кроме того, семья выполняет также ряд определенных функций. Базовой функцией 

семьи является репродуктивное, биологическое воспроизводство населения. Это основная 

функция, однако кроме этой существует целый ряд социальных функций семьи. К ним 

относятся: 

- воспитательная – социализация молодого поколения; 

- хозяйственно-бытовая – поддержание физического состояния семьи, уход за детьми 

и престарелыми; 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1.3 Особенности и направленность социальной работы с детьми из семей разного 

типа 

 

Современная семья характеризуется определенной совокупностью социальных 

проблем, характерных для современного общества и общепринятого образа жизни. К таким 

проблемам относятся и собственно семейные проблемы: распределение семейных ролей 

между супругами и борьба за лидерство; необходимость общения отдельных членов семьи и 

невозможность ее реализации в семье посредством различных причин (отсутствие культуры 

общения, нежелание одного из членов с семьи и др.); отсутствие познавательных 

потребностей (например, в знаниях и умениях по воспитанию детей и др.) у отдельных 

членов семьи или в целом у семьи-системы, неадекватность оценок поведения детей, грубое 

вмешательство в их внутренний мир, эмоциональное отвержение вплоть до депривации и 

жестокого обращения, что способствует при наличии у детей и подростков различных 

акцентуаций характера развитию девиантного поведения; наличие в семье негативной 

нравственно-психологической атмосферы; неудовлетворительные материальные 

потребности семьи и многие другие. [10] 

………………………………………………………………………………………………… 

Таким образом, при организации коррекционно-воспитательной работы с семьей 

необходимо опираться на следующий принцип: любая система стремится к неизменному 

самосокращению. В результате это осложняет оказание влияния на семью извне, заставляет 

каждого, кто стремится искренне помочь ей в разрешении проблем, делать это не «огнем и 

мечом», а очень осторожно; иначе семья или не идет на контакт со специалистом, или 

«выбрасывает интервента» из своего поля существования. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ РАЗНОГО 

ТИПА 

 

2.1  Описание методики и этапов исследования 

 

Для достижения цели исследования, обусловленной определением особенностей 

организации социальной работы с детьми младшего школьного возраста из семей разного 

типа, целесообразно провести эмпирическую часть работы. Исследовательская работа 

проводилась на базе ГУО «Ревятичская средняя школа». Для этого в ходе наблюдения была 

сделана выборка детей младшего школьного возраста по следующим критериям: 

- поведение в классе, на уроке; 

- поведение по отношению к одноклассникам; 

- поведение по отношению к учителям, окружающим взрослым. 

На основании этого было выбрано 30 учащихся в возрасте 7-9 лет. Из них дети из 

полной семьи (15 человек), из неполной (4 человека), из внебрачной семьи (3 человек), из 

семей в повторном браке (8 человек). (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Типология семей исследуемых детей 

 

 
Как видно из данных, представленных в диаграмме, в общеобразовательной школе 

преобладают дети из полных семей. 

В ходе эксперимента к исследованию были также привлечены родители выбранных 

детей.  

Для работы с детьми была выбрана проективная методика «Кинетический рисунок 

семьи». Данная методика используется для предоставления общей информации о субъектной 

семейной ситуации исследуемого ученика. Кроме того, эта методика помогает 

………………………………………………………………………………………………………… 

Полученные в ходе опроса результаты интерпертируются в пяти шкалах: принятие-

отвержение, социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции 

между родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам ребенка. 

В представленном опроснике родителям предлагается ответить согласием или 

несогласием на 61 вопрос. Данная методика предназначена непосредственно для родителей 

детей младшего школьного возраста (3-10 лет). 

 

 

50% 

13% 

10% 

27% 

Типология семей исследуемых детей 

Полная семья 

Неполная семья 

Внебрачная семья 

Семья в повторном браке 
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2.2 Анализ полученных результатов исследования 

 

Как отмечалось, экспериментальная работа включала в себя 2 этапа работы: работа с 

детьми и работа с родителями.  

Так в ходе первого этапа эмпирического исследования, в процессе работы с детьми 

было отмечены определенные различия в рисунках детей из полных семей и детей из 

неполных, внебрачных семей и семей в повторном браке. Однако по результатам 

используемой методики больше всего различий наблюдалось в наличии отрицательных 

трактовок образа Я в рисунках детей из неполных и внебрачных семей. Дальнейшая 

интерпретация результатов исследования позволила выявить наличие тревожности у этих 

детей, низкую самооценку, недостаточную защищенность, признаки агрессивности. Кроме 

того, отмечается в рисунках, изображенных детьми из полных семей и детьми из семей в 

повторном браке, четко прослеживается идентификация с родителем своего пола (для 

полной семьи: девочки – с мамой, мальчики – с папой, для семьи повторного брака – 

зачастую с мамой). 

Что характерно, дети из неполных семей (воспитывающиеся без отцов) зачастую 

рисуют только отцов. Кроме того, результаты беседы показали, что в неполных семьях у 

младших школьников отсутствуют мечты и планы на будущее, что присуще как детям из 

полных семей, так и другим школьникам. 

……………………………………………………………………………………………… 

Анализ ответов, полученных в ходе беседы с детьми, показал следующие результаты 

(см. Таблицу 2.1): 

 

Таблица 2.1 – Результаты беседы с детьми младшего школьного возраста 

 

Вопросы беседы 
Наиболее частые ответы/ 

Количество детей 

Кто нарисован на рисунке, что 

делает каждый член семьи? 

- папа – 30 % 

- мама – 20% 

- семья – 50%  

Где работают и учатся члены 

семьи? 

- папа играет со мной – 20% 

- мама готовит  кушать, убирает дома – 

45% 

- мы с родителями собираемся идти в парк 

– 35% 

Как в семье распределяются 

домашние обязанности? 

- папа все время работает – 15% 

- мама готовит кушать, стирает, убирает – 

65% 

- я помогаю маме, делаю уроки – 20% 

Каковы взаимоотношения ребенка 

с остальными членами семьи? 

- люблю маму – 60% 

- скучаю по папе – 30% 

- никакие – 10% 

 

Таким образом, видим, что у детей из полных семей хорошее отношение к родителям 

и семейным ценностям, в то время, как остальные дети, в частности, дети из внебрачных 

семей чувствуют себя несчастливыми и неполноценными. 

На следующем этапе исследования была проведена работа с родителями. С этой 

целью использовали опросник детско-родительских отношений (по А.Я. Варге, В.В. 

Столину), содержащий 61 вопрос. (см. Приложение). 

Интерпретация результатов опроса производится в соответствии со следующими 

показателями (Описание результатов смотри в Приложении):  
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1. Принятие-отвержение. Этому показателю соответствуют вопросы: 3, 4, 8, 10, 12, 

14, 15, 16, …………………………………………………………………………………………… 

Полученные результаты опросника детско-родительских отношений  представлены в 

таблице 2.2. 

……………………………………………………………………………………………… 

Таким образом, проведенное исследование показало, что дети из полных 

благополучных семей не нуждаются в социальном сопровождении со стороны школьных 

специалистов (педагога социального и педагога-психолога). В то же время младшие 

школьники из неблагополучных, неполных и внебрачных семей, а также семей в повторном 

браке не отличаются положительными качествами, что говорит о необходимости оказания 

им и их семьям социальной помощи. Кроме того, на основании проведенных исследований 

определили также, что ……………………………………………………………………………… 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная семья реализует естественные потребности всех ее членов; создавая при 

этом все необходимые условия для непосредственных контактов; не имеет жестко 

структурированной системы взаимоотношений на вертикали; социализирует своих 

субъектов чувством родства, любви, привязанности и ответственности друг за друга, 

накопленным социальным опытом. 

Сегодня необходимость социальной работы с семьей, а, в частности с детьми, 

особенно актуальна, что объясняется возросшим уровнем негативного антисоциального 

отношения детей к окружающим и неумением общества их решать эти трудности. Кроме 

того, основная причина лежит и в неумении или нежелании родителей стремиться к 

благополучию как своему личному, так и своих детей. Следовательно, основной причиной 

неблагополучия современных детей является именно семейное воспитание. Так как 

непосредственно в семье закладывается первоначальный фундамент для будущей жизни 

детей. Однако сегодня многие семьи испытывают значительные социальные трудности. 

………………………………………………………………………………………………… 

В ходе работы было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

определение взаимосвязи типа семьи и воспитания младшего школьника. В исследовании 

были использованы такие методы как наблюдение, проективная методика «кинетический 

рисунок семьи» и опросник детско-родительских отношений. В ходе эмпирической части 

было выделено 4 этапа работы:  

1 – наблюдение за поведением детей;  

2 – работа с детьми;  

3 – работа с родителями; 

4 – обработка и интерпретация полученных результатов. 

Так, в процессе эмпирического исследования было выявлено, что для испытуемых 

детей из полных семей (50%) характерна благоприятная семейная обстановка, 

положительные личностные качества, отсутствие тревожности и агрессии. В то же время для 

остальных детей (из неполных семей – 13%, 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Таким образом, считаю, что цель работы достигнута и раскрыта, а сопутствующие ей 

задачи реализованы в полном объеме. 
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