
Информация  

для классных руководителей от социального педагога. 

(Работа с подростками отклоняющегося поведения) 

Цель работы с детьми отклоняющего поведения: снять настрой на ситуацию конфликта в 

отношениях с учителями, со сверстниками, перестроить отношение к учебной деятельности, к 

труду, преобразование форм взаимодействия коллектива и личности, включение "трудного" в 

общение со сверстниками, в систему деловых и межличностных отношений, в коллективно 

организуемые виды деятельности. 

Задачи: 

1. Вести индивидуальную работу, оказывая помощь в учении, укрепляя интерес к познавательной 

деятельности, дружбе с одноклассниками. 

2. Воспитывать  у детей  отклоняющего поведения способность к сотрудничеству, трудолюбие, 

отзывчивость на добро, вежливость, исполнительность, эмоциональную сдержанность. 

3.Вовлекать их  в  классные мероприятия.  

4. Борьба с вредными привычками. 

5.Совместная работа с семьёй ученика, со специалистами: психоневрологом, психологом, 

социальным педагогом, логопедом. 

 

     Прогнозированный результат– добиться положительного результата через реализацию 

поставленных задач. 

 

          Подростки с отклоняющимся поведением – это дети, находящиеся в критической ситуации 

под воздействием некоторых нежелательных факторов. Риску обычно подвергаются дети из-за 

отсутствия нормальных условий их полноценного развития. Нежелательными факторами являются 

физические недостатки, социальная и педагогическая запущенность, и т. п. 

 

К наиболее типичным психологическим трудностям относятся: 

- взаимоотношения детей с родителями, педагогами, другими взрослыми;  

- взаимоотношения с друзьями, одноклассниками, другими сверстниками; 

- внутреннее одиночество; 

- поиск свободы через бегство от давления, правил, норм, требований; 

- отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 

- обида на судьбу, конкретных людей; 

- отсутствие волевого контроля; 

- неорганизованность; 

- зависимость от других, низкая сила своего «я»; 

- трудности в обучении; 

- трудный характер – наличие «неудобных» черт: обидчивость, агрессивность и т.д;  

- чувство вины (стыда) за неблагополучных родителей (низкий материальный достаток, 

безработица), отсутствие уважения к родителям. 

     Работа педагога строится соответственно выделенным трудностям. Эта работа может быть 

индивидуальной и групповой на основе диагностики и прогнозирования развития личности ребёнка 

и его поведенческих реакций. 

       В современной социально-психологической литературе предлагают  выделить несколько 

основных проблемных групп детей, которые находятся в зоне риска и могут перейти в группу 

риска.   

- Одаренные дети. 

- Слабообучаемые (дети с проблемами в обучении и развитии). 

- Больные дети (дети с ограниченными возможностями здоровья, психофизически и соматически 

ослабленные). 



- Дети из проблемных и неблагополучных семей. 

5. Дети с девиантным поведением, педагогически запущенные дети. 

Подростки, которые склонны к нарушениям норм поведения   

и могут перейти в «группу риска». 

1. Дети из проблемных и неблагополучных семей. 

     Попадающих в зону риска детей из проблемных или неблагополучных семей отличает 

эмоционально неустойчивое поведение, связанное с постоянными переживаниями и страданиями 

ребенка из-за психологических, моральных, физических, морально-экономических трудностей 

своей семьи. 

      Семьи, имеющие социально-экономические проблемы, но благополучные, находятся в зоне 

социально-экономического риска.  

     Это неполные семьи, многодетные семьи, опекаемые семьи, имеющие детей-инвалидов, где 

родители-инвалиды, семьи беженцев, семьи участников военных действий, в данный момент 

актуально добавить в эту классификацию семьи мигрантов.  

      Семья, находящаяся в зоне социально-экономического риска, как правило, имеет низкий 

прожиточный уровень, плохие жилищно-бытовые условия, испытывает потребность в 

государственной, социальной поддержке и защите. При этом, семья в зоне риска, несмотря на 

существующие в ней проблемы, может быть благополучной для полноценного воспитания ребенка, 

поскольку сохраняет позитивные эмоциональные взаимоотношения между членами семьи. 

     Семья, находящаяся в пограничной зоне, т.е. имеющая проблемы, усугубляющие условия жизни 

ребенка, может регрессировать до статуса неблагополучной. Позитивные изменения условий жизни 

ребенка в семье гарантируют улучшение семейных отношений и стиля воспитания. 

    К группе риска можно отнести семью, перешедшую границу зоны риска и ставшую 

неблагополучной. Нарушение функций семейного воспитания является главным показателем 

неблагополучной семьи. 

      К основным нарушениям относятся: 

1. Уклонение родителей от своих обязанностей, нежелание ответственно исполнять свой 

родительский долг; 

2. Деструктивное поведение родителей; 

3. Грубые искажения детско-родительских отношений, такие как: отсутствие адекватной системы 

воспитания, контроля над детьми и надлежащей заботой о них, а также проявление насилия и 

жестокого отношения к детям, пренебрежение их нуждами. 

                                    2. Дети с девиантным поведением. 

    Во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее 

наличие явной или скрытой психопатологии (патологическое). 

   Во-вторых, это антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и 

особенно правовые нормы. Когда такие поступки незначительны, их называют правонарушениями, 

а когда серьезны и наказываются в уголовном порядке — преступлениями.  

   Под отклонениями в поведении детей понимаются такие его особенности и их проявления, 

которые не только обращают на себя внимание, но и настораживают  родителей, учителей, 

общественность.  

                          3. Педагогически запущенные дети. 

           Это самая сложная категория детей. Сюда относятся дети с тяжелыми 

психосоматическими травмами, общий фон поведения которых носит социально негативный 

оттенок, дети, у которых серьезные непоправимые проблемы в детско-родительских отношениях. 

Злость, агрессия, ненависть, зависть, демонстративно-пренебрежительное отношение к 

окружающим людям - таков характер эмоциональной реакции на искаженное восприятие мира 

педагогически запущенными детьми. Часто такие дети не «приживаются» в одном образовательном 

учреждении, безрезультатно меняют места учебы, кружки, секции, живут у разных родственников, 



все отчетливее понимают свою ненужность в семье, испытывая тягостные переживания от 

непонимания родителями, педагогами, сверстниками. 

     Термин «запущенный» в однокорневом контексте близок прилагательному «упущенный», что 

является синонимом слов «попустительский», «брошенный». 

Краткая характеристика подростка с отклоняющимся поведением. 

Сопротивляемость педагогическим воздействиям. 

а) контактность с классным коллективом: чаще конфликтует, чем контактирует;  

6) отношения с большинством педагогов:  нейтральные; отчужденные; враждебные; 

в) реакция на педагогические требования:  избирательная; нейтральная; враждебная; 

г) податливость педагогическим воздействиям: противоречивая; высокая сопротивляемость. 

   1. Анкета по выявлению подростков с отклоняющимся поведением в классе. 

                                                               Анкета  

1.Интересно ли тебе на уроках? 

2.Стремишься ли ты узнать новое по школьным предметам? 

3.Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно? 

4.Пытаешься ли не опаздывать на уроки? 

5.Стремишься ли вести себя так, что-бы не получить замечания? 

6.Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропускать уроки? 

7.Сам ли стираешь себе рубашки? 

8.Принимаешь ли участие в трудовых делах класса? 

9.Помогаешь ли дома по хозяйству? 

10.Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это класс? 

11.Пытаешься ли поддерживать класс, если его мнение не совсем совпадает с твоим личным 

интересом? 

12. Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в классе? 

13. Употребляешь ли иногда спиртные напитки? 

14. Куришь ли ты? 

15. Приходилось ли убегать из дома? 

         На каждый вопрос могут быть три варианта ответа: да, нет, иногда. 

Обработка результатов сводится к следующему: каждый ответ оценивается баллом +1, -1, 0 

(иногда). 

     Подсчитывается алгебраическая сумма баллов (N) по данному параметру. При N>6 учащийся по 

данному параметру относится к благополучным. Другие результаты определяют уровень 

запущенности ученика. 

                                               Характеристика уровней (по итоговой сумме) 

Уровень, качества личности (признаки) 

I уровень: отдельные конфликты; неустойчивость, случайность отклонений в поведении; отдельные 

пробелы в общем развитии (успеваемость удовлетворительная, иногда чередуются 2 и 5); ярко 

проявляется какой-либо недостаток; нестандартность характера; слабая самокритичность и 

требовательность к себе. 

II уровень: невосприятие педагогических воздействий; эгоцентричность; негативное отношение к 

школе; проблемы в умственном развитии; проявляются 2-3 серьезных недостатка, устойчиво 

взаимодействующих между собой; завышенная самооценка; уровень требований к другим, больше 

чем к себе. 

III уровень: противодействие воспитательному процессу; поведение на грани правонарушения; 

негативное отношение к школе, к сверстникам, к нормам морали; ярко выраженная отрицательная 

направленность; пробелы в умственном, нравственном, волевом развитии; болезненная психика, 

обостренное самолюбие, странности; требовательность к себе отсутствует.  

С уважением социальный педагог. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iro.yar.ru%2Fresource%2Fdistant%2Fpedagogy%2Fvospitanie%2Fsekret%2Fanketa.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


