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Пояснительная записка
Под неблагополучной мы склонны принимать такую семью, в которой
нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные
функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего
появляются «трудные» дети. А «трудный» подросток, как правило, живет в
«трудной» семье. Но не всегда неблагополучные семьи бросаются в глаза и
лишь когда с ребенком случается беда, мы обращаем внимание на уклад семьи,
на ее мораль.
Педагогически

несостоятельные семьи,

не справляющихся с

воспитанием детей, характеризуются наиболее типичными педагогическими
стилями воспитания.
Попустительски-снисходительный стиль, когда родители не
придают значения проступкам детей, не видят в них ничего страшного,
считают, что "все дети такие", либо рассуждают так: "Мы сами такими же
были. Позиция круговой обороны, которую также может занимать
определенная часть родителей, строя свои отношения с окружающими по
принципу "наш ребенок всегда прав". Такие родители весьма агрессивно
настроены ко всем, кто указывает на неправильное поведение их детей. Дети
из таких семей страдают особенно тяжелыми дефектами морального сознания,
они лживы и жестоки, трудно поддаются перевоспитанию.
Демонстративный стиль, когда родители, чаще мать, не стесняясь,
всем и каждому жалуются на своего ребенка, рассказывает на каждом углу о
его проступках, явно преувеличивая степень их опасности, вслух заявляют,
что сын растет "бандитом" и прочее. Это приводит к утрате у ребенка
стыдливости, чувства раскаяния за свои поступки, снимает внутренний
контроль за своим поведением, происходит озлобление по отношению к
взрослым, родителям.
Педантично-подозрительный стиль, при котором родители не верят,
не доверяют своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному

контролю, пытаются полностью изолировать от сверстников, друзей,
стремятся абсолютно контролировать свободное время ребенка, круг его
интересов, занятий, общения.
Жестко-авторитарный

стиль характерен

родителям,

злоупотребляющим физическими наказаниями. К такому стилю отношений
больше склонен отец, стремящийся по всякому поводу жестоко избить
ребенка,

считающий,

что

существует

лишь

один

эффективный

воспитательный прием – физическая расправа. Дети обычно в подобных
случаях растут агрессивными, жестокими, стремятся обижать слабых,
маленьких, беззащитных.
Увещевательный стиль, который в противоположность жесткоавторитарному стилю в этом случае родители проявляют по отношению к
своим детям полную беспомощность, предпочитают увещевать, бесконечно
уговаривать, объяснять, не применять никаких волевых воздействий и
наказаний.
Отстраненно-равнодушный стиль возникает, как правило, в семьях,
где родители, в частности мать, поглощена устройством своей личной жизни.
Выйдя вторично замуж, мать не находит ни времени, ни душевных сил для
своих детей от первого брака, равнодушна как к самим детям, так и к их
поступкам. Дети предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними,
стремятся меньше бывать дома, с болью воспринимают равнодушноотстраненное отношение матери.
Воспитание по типу "кумир семьи" часто возникает по отношению к
"поздним детям", когда долгожданный ребенок наконец-то рождается у
немолодых родителей или одинокой женщины. В таких случаях на ребенка
готовы молиться, все его просьбы и прихоти выполняются, формируется
крайний эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами которого становятся сами
же родители.

Непоследовательный стиль – когда у родителей, особенно у матери, не
хватает выдержки, самообладания для осуществления последовательной
воспитательной тактики в семье. Возникают резкие эмоциональные перепады
в отношениях с детьми – от наказания, слез, ругани до умилительноласкательных проявлении, что приводит к потери родительского влияния на
детей.

Подросток

становится

неуправляемым,

непредсказуемым,

пренебрегающим мнением старших, родителей. Нужна терпеливая, твердая,
последовательная линия поведения воспитателя, психолога.
Перечисленными примерами далеко не исчерпываются типичные
ошибки семейного воспитания. Однако исправить их гораздо труднее, чем
обнаружить, поскольку педагогические просчеты семейного воспитания чаще
всего имеют затяжной хронический характер. Взаимное отчуждение,
враждебность, беспомощность родителей в таких случаях порою доходит до
того, что они сами обращаются за помощью в милицию, комиссию по делам
несовершеннолетних, просят, чтобы их сына, дочь отправили в спец ПТУ, в
спецшколу. В ряде случаев эта мера, действительно, оказывается оправданной,
поскольку дома исчерпаны вес средства, и перестройка отношений, не
произошедшая своевременно, практически уже становится невозможной
вследствие обостренности конфликтов и взаимной неприязни. С учетом
доминирующих факторов неблагополучные семьи можно разделить на две
большие группы, каждая из которых включает несколько разновидностей.
Первую

группу составляют

семьи

с

явной

(открытой)

формой

неблагополучия: это так называемые конфликтные, проблемные семьи,
асоциальные,

аморально-криминальные

и

семьи

с

недостатком

воспитательных ресурсов (в частности, неполные).
Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ
жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны
общественности, однако ценностные установки и поведение родителей в них
резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не

может сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях
детей.

Отличительной

особенностью

этих

семей

является

то,

что

взаимоотношения их членов на внешнем, социальном уровне производят
благоприятное впечатление, а последствия неправильного воспитания на
первый взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение.
Цель: выявить сферу материального бытия ребенка, образ его жизни,
традиции и обычаи семьи.
Задачи:
1. Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его
взаимоотношений с членами семьи.
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему
родительских собраний, консультаций, бесед.
3. Организация и совместное проведение свободного времени детей
и родителей.
4. Защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных
семьях.
Формы взаимодействия с родителями учащихся.
В

практической

работе

с

родителями

учащихся

использовать

коллективные и индивидуальные формы взаимодействия.
Традиционные формы работы с родителями.
1. Родительские собрания.
2. Общешкольные и общественные конференции.
3. Индивидуальные консультации.
4. Посещение на дому.

Рекомендации по проведению родительских собраний.
Родительское

собрание

должно

просвещать

родителей,

а

не

констатировать ошибки и неудачи детей в учебе. Тема собраний должна
учитывать возрастные особенности детей. Собрание должно носить как
теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги,
дискуссии и т.д. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением
личности учащихся.
Плюсы – возможность получать информацию о воспитании в семье, об
отношении

семьи

к

школе,

возможность

осуществить

психолого-

педагогическое просвещение родителей.
Минусы – недостаточная посещаемость собраний, трудности в
установлении контакта с родителями, преобладание негативной информации.
Родительские конференции.
Имеют огромное значение в системе воспитательной работы школы.
Родительские

конференции

должны

общества,

активными

членами

обсуждать
которого

насущные
станут

проблемы
дети.

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них – вот темы
родительских конференций. Конференции должны готовиться с обязательным
участием психолога, социального педагога. В их задачу входит проведение
социологических и психологических исследований по проблеме конференции
и их анализ, а так же знакомство учеников конференции с результатами
исследований. Активными участниками конференции могут выступить сами
родители. Они готовят анализ проблемы с позиции собственного опыта.
Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает
определенные решения или намечает мероприятия по намеченной проблеме.
Индивидуальные консультации.
Это одна из важнейших форм взаимодействия с семьей. Особенно она
необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
провести

индивидуальные

консультации-собеседования

с

родителями.

Готовясь к консультации необходимо определить ряд вопросов, ответы на
которые

помогут

планированию

воспитательной

работы

с

классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный
характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителем и
учителем. Учитель должен дать родителем возможность рассказать ему все то,
с чем они хотели бы познакомить учителя, в неофициальной обстановке, и
выяснить необходимое для своей профессиональной работы с ребенком:
1. Особенности здоровья ребенка.
2. Его увлечения, интересы.
3. Предпочтения в общении в семье.
4. Поведенческие реакции.
5. Особенности характера.
6. Мотивация учения.
7. Моральные ценности семьи.
В ходе индивидуальной консультации можно использовать анкету «Мой
ребенок», которая заполняется совместно с родителем:
1. Когда он родился, то…
2. Самым интересным в первые годы жизни в нем было…
3. О здоровье можно сказать следующее…
4. Его отношение к школе было… и т.д.
Беседа.
Беседа в воспитательном арсенале имеет огромное значение. Беседу
лучше всего использовать в целях предупреждения конфликтных ситуаций
между отдельными педагогами и семьей. Использовать беседу в работе с
родителями необходимо для того, чтобы наладить доверительную атмосферу,
выявить трудные точки соприкосновения в конфликтных ситуациях.

Результаты беседы не должны становиться гласными, если кто-то из
участников беседы этого не хочет. В беседе классный руководитель, психолог,
и др. должен больше слушать и слышать, а не увлекаться назидательными
советами.
Посещение ученика на дому.
Одной из форм взаимодействия образовательного учреждения и семьи
является посещение ученика на дому. Педагог должен предупреждать о
предполагаемом визите с указанием цели и дня. Посещение педагогом семьи
должно оставить в семье хорошее впечатление. Для этого необходимо
поговорить на отвлеченные темы, расспросить о совместных делах в семье и
лишь потом обсуждать причину прихода учителя в семью.
Нетрадиционные формы работы с родителями.
1. Тематические консультации.
2. Родительские чтения.
3. Родительские вечера.
Тематические консультации. В каждом классе есть учащиеся и семьи,
которые переживают одну и ту же проблему, испытывают идентичные
затруднения личностного плана и учебного. Иногда эти проблемы носят
настолько конфиденциальный характер, что их можно решить лишь в кругу
тех людей, которых эта проблема объединяет, и понимание проблемы и друг
друга направлено на ее совместное решение. Для того, чтобы тематическая
консультация состоялась, родители должны быть убеждены в том, что эта
проблема их касается и требует безотлагательного решения. Родителей
приглашают для участия в тематической консультации с помощью
специальных

приглашений.

В

тематической

консультации

должны

участвовать специалисты, которые могут помочь найти оптимальный вариант
решения проблемы. Это социальный педагог, психолог, представитель

правоохранительных органов и т.д. В ходе тематической консультации
родители получают рекомендации по вопросам, которые их волнуют.
Примерная тематика консультаций для родителей.
1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?
2. Плохая память ребенка. Как ее развить?
3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в
воспитании.
4. Наказания детей. Какими им быть?
5. Тревожность детей. К чему она может привести?
6. Застенчивый ребенок. Пути преодоления.
7. Грубость и непонимание в семье.
8. Талантливый ребенок в семье.
9. Друзья детей – друзья дома или враги.
10.

Три поколения под одной крышей. Проблемы общения.
Методы изучения семьи ученика.

Наблюдение. Учитель наблюдает за родителями во время посещения
семьи, на классном собрании, в коллективных делах. Наблюдение за детьми
может дать дополнительный материал для характеристики семьи. Например,
учитель заметил, что ученик сторонится коллективных дел, не ходит с
ребятами на мероприятия, отказывается от общественных поручений. Такое
поведение ученика насторожит учителя и заставит его познакомиться с
семьей. Можно использовать метод включенного наблюдения, когда факты,
добытые

учителем

дополняются

сведениями,

полученными

активом

родителей или учителями других классов.
Беседа. Этот метод поможет учителю уточнить отдельные положения,
выяснить обстоятельства, разъясняющие или обосновывающие поведение
ребенка. Беседа помогает проникнуть вглубь явления, обнажить основу
поступка, выяснить его мотивы. Коллективная беседа на классном собрание

при решении педагогических задач помогает учителю выяснить мнение
родителей по отдельным вопросам воспитания.
Анкетирование. Это

метод

исследования

позволяет

учителю

одновременно получить массовую информацию. Анализируя анкеты, обобщая
их, учитель может сделать вывод о том, как решается вопрос воспитания детей
в семьях, сравнить полученные данные предыдущих лет, увидеть тенденцию
развития. Но анкетирование может не дать обстоятельных результатов, так как
не всегда родители в анкете дают истинный ответ. Иногда эти ответы требуют
уточнения, тогда учитель дает одновременно анкету для заполнения
родителям и детям.
Сочинения. Этот метод изучения учитель применяет в том случае,
когда желает получить подробные, неоднозначные ответы на отдельные
вопросы. Например, на одном из классных собраний можно попросить
родителей написать сочинение на определенную тему. («Каким бы я хотел
видеть своего ребенка после окончания школы», «Как мы отдыхаем в
выходные дни», и др.).
Особенности работы с неблагополучной семьей.
В своей работе с неблагополучной семьей педагог должен опираться на
положение об исключительном влиянии семьи на ребенка. Под тяжелой
неблагополучной семьей мы понимаем семью, в которой наблюдается
социальная неустроенность родителей и, как следствие этого, постоянный
психологический

надрыв,

подкрепленный

алкоголем,

асоциальным

поведением, отчуждением от окружающих, хулиганством, воровством и т.д.
Как правило, в таких семьях, дети, родители, дедушки, бабушки проходили
через сильную боль, страдания, переживали физическое или сексуальное
насилие, пренебрежение, жестокость и воспринимают образ жизни своей
семьи как единственно нормальный.Семьи, переживающие постоянный
кризис, находятся в особом состоянии страдания. Вместо того чтобы
становиться уязвимыми и подвергаться влиянию перемен, семьи группы риска

учатся по своему защищаться при столкновении с трудностями. Парадокс
заключается в том, что возбуждение, ярость приносят им определенный
комфорт, как доказательство того, что сделать ничего нельзя и поэтому их
состояние естественно. Такое состояние семьи поддерживают с помощью
разных средств: алкоголь, скандалы, аморальное, вызывающее поведение,
хулиганство и т.д.
Эти семьи характеризуются следующими чертами поведения:
1. – не соблюдается договоренность о заранее запланированной
встрече; на встречу не являются в назначенное время, но иногда звонят;
2. – у них отсутствует понятие времени (день, месяц, неделя);
3. – на собеседование со специалистом приглашают друзей,
знакомых;
4. – во время встречи могут смотреть телевизор или слушать радио;
могут заниматься приготовлением пищи или выполнением другой
домашней работы;
5. – не способны говорить связно ни о себе, ни о других;
6. – постоянно меняют место жительства;
7. – постоянно ссорятся, дерутся с друзьями или родственниками.
Характеристику
проявлениями:
импульсивность,

таких

недоверие,

семей

можно

дополнить

подозрительность,

нетерпеливость,

постоянная

следующими

отрицание
нужда

в

всего,
чем-то,

взволнованность, быстрая возбуждаемость, недостаток знаний и умений,
непрактичность, несостоятельность, состояние озлобленности с припадками
жестокости, насилия, причинения вреда семье.
Поведение родителей в таких семьях напоминает поведение маленьких
детей, которые не могут найти контакта со взрослыми. Часто родители в такой
семье – это люди, выбитые из колеи жизни, находящиеся в глубокой
депрессии.

Подобное состояние взрослых делает невозможным формирование в
семье бережных взаимоотношений между членами семьи и эмоциональной
поддержки. Отсутствие эмоциональной поддержки детей со стороны
родителей имеет глубокие последствия, которые выражаются, в частности, в
снижении уверенности в себе у детей и подростков.Отсутствие материальных
средств часто отражается на питании семьи, что снижает сопротивляемость
детей болезням, приводит к ослаблению их организма, истощению и т.д.
Социальная и психологическая отстраненность оборачивается апатичным
отношением к жизни, пассивностью семьи, саморазрушением личности семьи.
Неблагополучная семья утрачивает всякую веру в самоизменение и
продолжает поступательное движение к полному краху.
Можно условно разделить неблагополучные семьи на три группы:
1. Превентивные – семьи, в которых проблемы имеют незначительное
проявление

и

находятся

на

начальной

стадии

неблагополучия.

2. Семьи, в которых социальные и другие противоречия обостряют
взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружением до критического
уровня.
3. Семьи, потерявшие всякую жизненную перспективу, инертные по
отношению к своей судьбе и судьбе своих детей.
Возможна и следующая классификация неблагополучных семей: по
количеству родителей – полная, неполная, опекунская, приемная, семья
усыновителей; по

количеству

детей –

многодетная,

бездетная; по

материальному благополучию – малообеспеченная, среднеобеспеченная,
хорошо обеспеченная; по проблемам родителей – семья алкоголиков,
наркоманов, безработная, криминогенная, лишенная родительских прав,
социально

дезадаптивная.

Особо

выделяются

семьи педагогически

несостоятельные; чаще всего они обнаруживаются тогда, когда в них
имеются дети подросткового возраста.

Показатели негативного влияния неблагополучной семьи на
ребенка.
1. Нарушение поведения – в 50% неблагополучных семей.
– бродяжничество;
– агрессивность;
– хулиганство, кражи;
– вымогательство;
– аморальные формы поведения;
– неадекватная реакция на замечания взрослых.
2. Нарушение развития детей – в 70% неблагополучных семей.
– уклонение от учебы;
– низкая успеваемость;
– неврастения;
– отсутствие навыков личной гигиены;
– неуравновешенность психики;
– подростковый алкоголизм;
– тревожность;
– болезни, недоедание.
3. Нарушение общения – в 45% неблагополучных семей.
– конфликтность с учителями, сверстниками;
– агрессивность со сверстниками;
– аутизм;
– частое употребление ненормативной лексики;
– суетливость и /или гиперактивность;
– нарушение социальных связей с родственниками;
– контакты с криминогенными группировками.

Доминирующий
фактор
в
характеристике семьи.
Недостаточная
психологопедагогическая
грамотность родителей
и семьи.

Виды помощи семье и детям.

Необходимые документы
оказания помощи.

для

1. Наблюдение и консультация. Направление, рисунки детей,
2. Помощь психотерапевта семье и характеристика
учителя,
детям.
психолога.
3. Проведение семинаров и бесед
на темы воспитания, просмотр
видеоматериалов, фильмов для
родителей.
4. Вовлечение детей в кружки,
студии,
секции.
5. Постановка на учет в ОДН, УВД
или к детскому наркологу,
психиатру.

Жестокое отношение к 1. Наблюдение учителя, психолога
ребенку
образовательного
учреждения.
2. Консультация для родителей
психолога, зам. по ВР врача,
юриста.
3. Психотерапевтическая помощь
родителям
и
детям.
4. Привлечение к занятиям детскородительской
группы.
5. Постановка на учет ОДН, ЦВС,
КДН, к подростковому психиатру,
наркологу.
6. Привлечение родителей к
работе семинаров, бесед по
тематике воспитания в семье.
Семья
алкоголиков 1. Наблюдения и консультация
(оба родителя пьют).
психолога
образовательного
учреждения
(для
детей
и
подростков).
2. Оказание психиатрической и
наркологической помощи семье
или ее отдельным членам.
3. Дополнительны занятия с
ребенком по оказанию помощи в
учении.
4. Постановка семьи на учет.
5. Вовлечение ребенка в систему
дополнительного
образования
(кружки,
секции
и
т.д.)
6. Постановка подростка на учет в
ОДН.
7. Консультация подростка у врача
психиатра,
нарколога.
8. Консультирование ребенка на
ПМПк и определение программы
обучения.
9. Перевод ребенка в класс
компенсирующего обучения, во
вспомогательную школу, Центр
социально-трудовой адаптации,
вечернюю
школу

Акт обследования жилищных
условий, характеристика семьи,
заявление, ходатайство учителя,
воспитателя.
Ходатайство,
медицинское
заключение,
заявление, характеристика уровня
усвоения
программы
обучающегося,
личное
дело
ребенка, заявление-ходатайство
на лишение родительских прав,
справка с места жительства
родителей и ребенка, решение
КДН о лишении родительских
прав.
Педагогическая характеристика
из образовательного учреждения,
направление,
акт
состояния
жилищно-бытовых
условий
семьи, генограмма окружения,
ходатайства о постановке на учет
в ИДН, у психиатра, нарколога, с
указанием конкретных факторов.

10.
Работа
с
родителями
специалистов наркологической,
психиатрической помощи по их
лечению (по необходимости).
11. Возбуждение дела о лишении
родительских прав (в случае
необходимости).
Семья в состоянии 1. Наблюдение и консультация
развода или после психолога
образовательного
развода.
учреждения,
социального
педагога,
учителя.
2.
Консультативная
помощь
психолога
и
психотерапевта.
3. Привлечение ребенка в кружки,
секции,
клубы
4. Дополнительная помощь в
выполнении дом. заданий, учебе.
5. Постановка ребенка на учет (при
необходимости) к наркологу,
психиатру,
невропатологу.
6. Привлечение к деятельности
класса
родителей
ребенка.
7. Помощь ребенку со стороны его
окружения.
8. Помощь ребенку со стороны
сверстников.
9. Привлечение родителей к
семинарам
по
вопросам
психологии детей, перенесших
эмоциональную
травму.
10.
Использование
видеоматериалов для работы с
родителями (последств. разв.)

Неполная семья.

Характеристика
из
образовательного
окружения,
ходатайство на постановку в
органы социальной защиты и др.
Психологическая характеристика,
педагогическая характеристика,
выписка от участкового педиатра,
школьные тетради, дневник,
рисунки
детей,
направление
детского психиатра, ходатайство.

1. Привлечение полной семьи для Психологическая
работы с ребенком и его семьей. педагогическая
2.

Привлечение

родственников

к

ближайших направление
направление

3. Привлечение неполной семьи к обследования
группы.

характеристики,
образовательного

воспитанию учреждения, выписка от педиатра,

ребенка.
занятиям

и

детско-родительской

психиатра,

акт

жилищных

4. Наблюдение и консультация условий,
психолога, социального педагога. рисунки.
5.

Активная

классного

деятельность

руководителя

или

учителя по вовлечению ребенка в
систему

дополнительного

образования.
6. Обучение одного из родителей
навыкам воспитания детей при
отсутствии
7.

второго

Постановка

на

родителя.
учет

в

учреждения и органы социальной
защиты.
8.

Привлечение

организаций
семье.

к

общественных
воспитанию

в

тетради,

дневник,

Памятка при взаимодействии с неблагополучными семьями.
1. Никогда не предпринимайте воспитательных действий в плохом
настроении.
2. Четко и ясно определите для себя, чего Вы хотите от семьи, что думает
семья по этому поводу, постарайтесь убедить ее в том, что Ваши цели – это,
прежде всего их цели.
3. Не давайте окончательных готовых рецептов и рекомендаций. Не поучайте
родителей, а показывайте возможные пути преодоления трудностей,
разбирайте правильные и ложные решения ведущие к цели.
4. Поощряйте успехи проблемного ребенка, замечайте даже самые
незначительные успехи.
5. Если есть ошибки, неверные действия, укажите на них. Дайте оценку и
сделайте паузу, чтобы семья осознала услышанное.
6. Дайте понять семье, что сочувствуете ей, верите в нее, несмотря на
оплошности родителей.

Заключение
При работе с неблагополучными семьями необходимо:
1. Выявление неблагополучных семей как средство профилактики
социального сиротства (знание условий проживания ребёнка, наличие акта
материального обследования).
2. Повышение педагогической культуры всех категорий родителей:
3. Организация педагогического просвещения. Убеждение родителей в том,
что семейное воспитание – это не морали, нотации или физические
наказания, а весь образ жизни родителей (в первую очередь здоровый),
образ мыслей, поступков самих родителей, постоянное общение с детьми с
позиции гуманности.
4. Привлечение родителей в качестве активных воспитателей (семейные
праздники в школе, внеурочная внешкольная деятельность, участие в
управлении школой).
5. Во избежание насилия, жестокости, агрессивного поведения по отношению
к своим детям формировать правовую культуру родителей.
6. Проведение
контрольно-коррекционной
работы
с
родителями
(анкетирование, тестирование, анализ уровня воспитанности, обученности
детей, индивидуальные беседы и т.д.).
7. Учитывать особенности воспитания в каждой отдельной семье, опираясь
на положительный опыт повышать приоритет семьи и семейных традиций
у всех субъектов образовательной деятельности: детей, родителей,
педагогов.
8. Устранить чувство вины родителей за свою несостоятельность (отдельный
план работы с проблемными группами родителей).

