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Ослабление влияния социума как одного из факторов формирования 

норм гуманных отношений в детской среде привели к снижению понимания 

детьми нового поколения таких общественных ценностей как интерес к 

знаниям, к культуре, к труду, оказали влияние на  нравственное, физическое, 

психическое здоровье детей. В детской и молодежной среде растут 

агрессивность, раздражение, неуверенность в завтрашнем дне. Растет в 

геометрической прогрессии число асоциальных семей, увеличилось число 

социальных сирот.  В настоящий момент социальная политика государства 

направлена на уменьшение числа социальных сирот, их реабилитацию, 

социальную адаптацию детей.  

Исходя из этого, требуется глубоко переосмыслить работу с нашими 

воспитанниками,  способы создания условий для их социальной адаптации,  

осуществления в необходимом объеме компенсационных и защитных мер.  

Напомню, что под процессом социальной адаптации следует понимать 

активное приспособление человека к условиям социальной среды. 

Социализация – это непрекращающийся процесс, продолжающийся на 

протяжении всей жизни и захватывающий все сферы, воздействующие на 

человека со стороны социального окружения: общество в целом, 

микрогруппы и коллективы, взаимодействие с окружающими, сферы их 

деятельности. Включение воспитанника в эту сложную систему 

общественной деятельности и общественных отношений должно быть 

целенаправленным и контролируемым. Управляющую и контролирующую 

роль выполняет воспитательно-образовательный процесс.  Основная работа в 

реализации данного процесса ложится на плечи воспитателя, т.к., именно, мы 

в силу своих должностных обязанностей должны помочь детям выработать 

основные жизненно необходимые навыки: от умения чистить зубы до 

ведения научно-исследовательской работы; от навыка пришивать пуговицу 

до выбора профессии, от умения самостоятельно организовать и проиграть 

ролевые игры с различными социальными ролями до умения выстраивать 

семейные отношения и воспитывать своих будущих детей.  

Известно, что социализация – двухсторонний процесс, включающий, с 

одной стороны, усвоение личностью социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства личностью системы социальных связей за счет ее 

активной деятельности, активного включения в социальную среду. Личность 

не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в 

собственные ценности, установки, ориентиры.  

Процесс социализации протекает в трех основных сферах 

жизнедеятельности человека: деятельности, общении, самосознании и 

самореализации. 

В результате сложного взаимодействия неблагоприятных условий, 

асоциальный опыт поведения, ошибок в воспитании, пробелов в духовном 

росте ребенка, незамеченные вовремя отрицательные проявления в развитии 



личности приводят к неверному позиционированию ребенком себя в этих 

трех основных сферах, вызывая трудновоспитуемость школьников, т.е. 

типичное нарушение социализации воспитанников, что характеризуется как 

социальная дезадаптация.  

Термин «трудновоспитуемость» вошел в науку в 30-е годы, а проблема 

«трудных детей» или детей «группы риска» актуальна и по сей день.  

Под трудновоспитуемостью или социальной дезадаптации 

подразумевается невосприимчивость  и сопротивляемость детей 

педагогическому воздействию. Причина этой сопротивляемости кроется 

чаще всего в отставании личности в положительном развитии. Отсюда 

возникновение недостатков, отрицательных свойств в характере, 

неправильных установок в поведении, нездоровых потребностей. Школьники  

«группы риска» характеризуются трудностями в усвоении учебного 

материала, нарушениями в сфере самостоятельности, недостаточном 

самоконтроле, нарушениями психофизиологического и эмоционального 

развития, трудностями во взаимоотношениях с окружающими людьми, 

демонстративным асоциальным поведение, грубым нарушением дисциплины 

(бродяжничество, употребление алкоголя, психотропных веществ), для них 

свойственно переживание своей ненужности, утраты своей ценности и 

ценности другого человека. Особенно проблемы воспитанников обостряются  

с наступлением переходного периода. В силу физиологических изменений 

увеличивается количество стрессогенных факторов, повышающих 

негативный эмоциональный фон воспитанников. Поэтому у детей 

повышается уровень тревожности и агрессивности, они становятся 

обеспокоенными и нервными, испытывают трудности в общении, 

наблюдается непонимание, увеличивается количество межличностных 

конфликтов.  

Исходя из этой маооптимистической картины вытекающей их 

характеристики воспитанников «группы риска», мы с вами – специалисты, 

работающие с детьми, имеющими асоциальный опыт поведения, 

педагогически запущенными, должны четко видеть перспективы будущего и 

помочь детям сделать правильный выбор в пользу позитивного изменения 

себя. Мы должны четко усвоить, что грубое нарушение  дисциплины, 

постановка воспитанника на учет в комиссии ПДН – это последствия нашей 

недальновидности, неправильно подобранных форм и методов  

педагогического воздействия на ребенка. 

Сегодня, когда воспитанники, с которыми вы работаете, находятся на 

верхней ступени одного из этапов социального становления,  важно 

разобраться в причинах нарушения социализации и наметить пути 

предотвращения этих нарушений, скоординировать  профилактическую 

индивидуальную работу с воспитанниками, имеющими нарушения 

социализации личности, чтобы избегать самых тяжелых форм их проявления.  

Каждый педагог в своей профессиональной деятельности сталкивается 

с проблемой «трудных школьников». 

Самая сложная задача воспитателя найти ключи к пониманию 

«трудного» ребенка. Тот ключик, который позволит выработать систему 

адекватных воспитательных мер, поможет создать условия, при которых 

ребенок захотел бы изменить свое поведение. 



Для этого необходимо глубоко разобраться в проблеме. Сегодня мы 

уже определили, что такое трудновоспитуемость.  

Психологи такое поведение называют «девиантным». Но ребенок не 

рождается уже «трудным». В научной литературе выделяют следующие 

стадии развития отклоняющегося поведения: 

1. Неодобряемое поведение, эпизодически наблюдаемое у большинства 

детей и подростков, связанное с шалостями, озорством 

непослушанием, непоседливостью, упрямством и т.д.  

2. Порицаемое поведение, вызывающее более или менее резкое 

осуждение окружающих (эпизодические нарушения дисциплины, 

случаи драчливости, грубости, дерзости, лживости, нечестности). 

3. Девиантное поведение, основу которого составляют нравственно 

отрицательные действия и поступки  (лицемерие, эгоизм, эгоцентризм, 

нечестности, лживость, конфликтность, агрессивность, кражи ит.д.), 

принявшие характер систематических или привычных. Девиантное 

поведение включает, в свою очередь, несколько форм открытого 

демонстрируемого негативного поведения. 

Первая из  форм - делинквентное поведение, направленное на 

проявление таких форм нарушений социально-нравственных норм, которые 

не являются  уголовно  наказуемыми  (в отличие криминального поведения). 

Это своего рода балансирование ребенка на грани закона. 

Вторая - аддиктивное поведение, характеризующееся стремлением к 

уходу от реальности (токсикомания, алкоголизм, наркомания, тяга к 

азартным играм, компьютерная зависимость). 

Скрытые формы девиантного поведения.  Например,  школьники,  

характеризующиеся  пассивным поведением, повышенной тревожностью 

часто не попадают в поле внимания педагогов и психологов, хотя нуждаются 

в особом педагогическом подходе. 

4. Преступное поведение, несет в себе зачатки криминального и 

деструктивного поведения – эпизодические умышленные нарушения 

норм и требований, регулирующих поведение и взаимоотношения 

людей в обществе: хулиганство, избиение, вымогательство, распитие 

спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых 

правил поведения и т.д. 

5. Противоправное или преступное поведение, основу которого 

составляют различные правонарушения и преступления. 

Эти довольно условные этапы обычно сменяют друг друга, составляя 

определенную линию развития. 

 Основой ранней профилактики является: 

Создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей определенной возрастной группы; 

Своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

воспитанников определенного возраста. 

При разработке стратегии работы с такими детьми нам  необходимо 

понимать, что за любым проблемным поведением школьника стоят 

определенные мотивы. Причем, одно и то же поведение разных детей может 

быть вызвано разными мотивами. 



Например, агрессивное поведение одного ребенка в школе может быть 

вызвано стремлением к доминированию, развитием лидерских качеств, у 

другого компенсацией повышенной тревожности. Соответственно, воспита-

тельная стратегия в каждом случае будет выстраиваться индивидуально, 

исходя из понимания причин поведения ребенка. Таким образом, педагогам 

необходимо выяснить мотивы поведения «трудного» ребенка, т.е. понять его. 

(Табл. 1)Это этап понимания проблемы.  

 

Мотивы плохого поведения 

Таблица 1 

 

 
Привлечение 

внимания 
Власть Месть 

Избегание 

неудачи 

Социальные 

причины 

Эмоциональная 

холодность 

педагога, 

внимание 

уделяется 

плохому, 

а не хорошему 

поведению 

Мода на сильную 

личность, 

отсутствие 

примеров 

конструктивного 

подчинения  

в окружении 

ребенка 

Рост насилия 

в обществе 

Слишком высокие 

требования 

педагогов 

Сущность 

поведения 

Получать 

особое 

внимание 

«Ты мне ничего 

не сделаешь» 

Вредить в ответ 

на обиду 

«Не буду 

и пробовать,  

все равно 

не получится» 

Активная форма Делает то, что 

отвлекает 

внимание 

учителя и 

класса 

Вспышки 

негодования, 

словесное 

негодование: идёт 

на конфронтацию 

и нагнетает 

напряжённость 

Прямые 

физические и 

непрямые 

психологические 

акты насилия 

Припадок в 

ситуации сильного 

отчаяния, вспышки 

негодования, 

теряет контроль 

над собой, когда 

давление 

ответственности 

становится 

слишком сильным 

Пассивная 

форма 
Поведение «в-

час-по-чайной-

ложке», всё 

выполняется 

очень-очень 

медленно 

Тихое 

непослушание: 

ученик обещает и 

вежливо отвечает, 

но продолжает 

делать своё 

Игнорирует 

всякие 

дружелюбные 

попытки контакта 

Откладывание на 

потом, недоведение 

до конца, 

временная 

неспособность, 

официальные 

диагнозы 

Сильные 

стороны 

поведения 

Потребность в 

контакте с 

воспитателем 

Смелость, 

сопротивление 

влияниям, 

лидерские 

способности, 

умение 

независимо 

мыслить 

Способность 

защищать себя 

от боли и обид, 

высокая 

жизнеспособность 

Желание успеха, 

осторожность 

Реакция 

педагога: 

эмоции 

Раздражение, 

негодование, 

возмущение 

Гнев, 

негодование, 

страх, 

Обида, боль, 

опустошение в 

дополнение 

Чувство 

профессиональной 

беспомощность 



замешательство, 

беспомощность 

к негодованию 

и страху 

Реакция 

педагога: 

импульс 

Словесные 

замечания, 

выговоры, 

угрозы 

Желание 

прекратить 

выходку 

с помощью 

физического 

действия 

(встряхнуть, 

ударить) 

Немедленно 

ответить силой, 

«по ставить на 

место», подавить 

любой ценой,  

или уйти 

из ситуации 

Оправдаться  

и объяснить 

неудачу 

с помощью 

специалиста 

Ответная 

реакция 

 ребенка 

Временно 

прекращает 

выходку 

Прекращает 

выходку, когда 

сам решит 

Эскалация 

поведения, пока 

сам не решит 

прекратить 

Попадает 

в зависимость 

от педагога; 

продолжает ничего 

не делать 

Способы 

предотвращения 

Учить детей 

привлекать к 

себе внимание 

приемлемыми 

способами; 

оказывать 

внимание 

за хорошее 

поведение 

Уходить от 

конфронтации; 

отдавать часть 

своих 

организационных 

функций 

Строить 

отношения  

с учеником  

по принципу 

заботы о нем 

Поддержка 

ученика, чтобы его 

установка 

«Я не могу» 

сменилась  

на установку 

«Я могу» 

 

Упражнение «Найди мотив» 

Предложить участникам группы следующую ситуацию для 

определения мотива плохого поведения: «Ученица сидит на уроке и рыдает». 

Выслушать разные мнения. 

Мотив этого поведения можно определить лишь по дополнительным 

сведениям: 

Вы подошли к девочке, и плач сразу прекратился — это «привлечение 

внимания». 

Вы подошли к ней, и плач стал громче — это «власть». 

Если все это происходит на вашем открытом уроке в присутствии 

комиссии — это «месть». 

Если ученице нужно отвечать, а она боится или не может, — это 

«избегание неудачи». 

 

За ним    следует этап  выяснения     причинно-следственной     связи     

поведения «трудного» школьника.  

Следующий этап воспитательной стратегии заключается в рефлексии 

взрослыми своего отношения к «трудному» ребенку. В течение жизни у 

нас вырабатываются определенные стереотипы отношений к «трудным» 

детям, набор типичных для нас реакций на то или иное негативное поведение 

школьника. Чаще всего, сталкиваясь с проблемным поведением детей, мы 

испытываем достаточно разрушительные чувства: негодование, обиду, 

отчаяние, тревогу, страх, огорчение и др., которые парализуют творческий 

подход к выбору нестандартных стратегий нашего поведения. Такие 

эмоциональные реакции на негативное поведение детей являются 

естественными и нормальными для педагогов и вряд ли демонстрируемое 



школьниками поведение, должно вызывать бурю восторга. Очень важно 

осознавать свои чувства и не позволять им оставлять нас в плену инерции 

стереотипов. Умение педагога увидеть себя глазами ребенка, поставить себя 

на его место, задуматься не только о своих чувствах, но и о его чувствах к 

нам - вот шаги, позволяющие принять «трудного» школьника таким, какой 

он есть. Это важный этап эмоционального наполнения, «очеловечивания» 

воспитательной стратегии к «трудному» школьнику. 

Далее предполагается этап применяя воспитательных воздействий к 

«трудному» школьнику. Он будет иметь положительные результаты только 

при условии  успешной реализации вышеперечисленных этапов. Мы сможем 

помочь ребенку, если он чувствует и понимает, что педагоги понимают его 

проблемы и принимают его таким, какой он есть. Только тогда ребенок будет 

открыт для общения с нами и зерна воспитания лягут на благодатную почву, 

только тогда ребенок пожелает изменить свое негативное поведение. 

Итак, понять, принять, помочь - основа психолого-педагогического 

подхода к «трудному» ребенку. 

 

Рекомендации воспитателям: 

 Ребенку не хватает внимания взрослых: обращайтесь чаще к нему за 

помощью, за советом, демонстрируйте важность для Вас 

общения с ним. 

 Найдите, за что ребенка можно похвалить, но будьте осторожны: 

похвала должна быть заслуженной (отличайте лесть и похвалу). 

 Не пропускайте случаев лжи. Если Вы уверены, что ребенок говорит 

неправду, об этом надо сказать. Недопустимо говорить: 

«Ты - лжец», «Ты опять врешь». Лучше говорить о своих чувствах: 

«Мне жаль, что я опять выслушиваю неправду. Мне не нравится, 

когда меня обманывают. Постарайся больше так не делать». 

Поощряйте и хвалите ребенка за то, что он говорит правду. 

 Указывайте ребенку на его неправильные поступки, никогда не 

унижайте личность ребенка. Действуйте по принципу: «Да, я 

понимаю и принимаю тебя как личность, но я не могу одобрить этот 

поступок». 

 Определите  сферу   интересов ребенка, создайте условия     для   

совместной  деятельности  с одноклассниками в пределах сферы его 

интересов.  

 Определите обязанности ребенка в классе, следите за их исполнением.   

 Создайте ребенку ситуацию школьной   успешности.   Постарайтесь, 

чтобы он  поверил в свои силы. 

 Посоветуйте   ребенку   посещать спортивную секцию, ту-

ристический кружок и т. д., руководителем  которого является 

мужчина. 

 

История и логика развития детей девиантного поведения привели к 

осознанию необходимости решения одновременно нескольких 

воспитательных задач. Это предупреждение приобщения детей к 

потреблению психоактивных веществ, сведение до минимума действия 

факторов риска любых форм девиантного поведения в целом и позитивное 



развитие личности в частности. Поэтому целесообразней планировать 

профилактическую работу не только для предупреждения аддиктивного 

поведения, но и для решения разнообразных более широких задач 

психологической коррекции детских коллективов, направленных на: 

 обеспечение оптимизации условий учебной деятельности,  

 налаживание положительного эмоционального климата в коллективе,  

 установление дружеских отношений между детьми, 

 эффективного общения, продуктивного взаимодействия с 

окружающими, 

 преодоления стрессов, понимания своих и чужих чувств,  

 формирование Я-концепции,  

 установление ерархии положительных ценностей,  

 развитие самоуважения и личностный рост. 

Для формирования перечисленных навыков и личностных характеристик 

у детей индивидуально-пофилактическую работу можно сгруппировать в 

разделы: «Я-концепция», «Самоуважение», «Чувства», «Коммуникация», 

«Отношения», «Ценности», «Решения», «Преодоление стресса». 

Упражнения, посвященные Я-концепции и чувствам, выполняют сходные 

психологические задачи. Прежде всего, они учат детей идентификации и 

адекватному выражению чувств, а также создают условия, позволяющие 

делиться своими чувствами с одноклассниками и обсуждать вызывающие их 

причины. 

Задачей раздела «Самоуважение» является предоставление детям 

возможности положительно высказываться о самом себе и своих 

достижениях, обратить внимание на каждого одноклассника, научиться 

уверенно говорить комплименты окружающим и получать их. 

В процессе обучения эффективному общению дети учатся слушать, 

избегать распространеных ошибок в общении, а в ходе упражнений из 

раздела «Отношения» — сотрудничают с одноклассниками в малых группах, 

учатся дружить, помогать окружающим. 

Комплекс упражнений «Ценности» посвящен проблеме разнообразных 

человеческих ценностей и воплощает идею свободного выбора Ценностей 

личностью. 

Приемы из раздела «Решения» направлены на выработку навыков 

правильного принятия решений и критического мышления. Дети приучаются 

задумываться о различных альтернативах решения проблемных ситуаций, 

последствиях каждой из альтернатив и получают опыт принятия 

ответственных решений. 

Обучение   преодолению   стрессов предполагает формирование навыков 

идентификации ситуаций стресса, умения попросить о помощи и способов 

управления своими чувствами и поведением. 

 

Работа с детьми «группы риска» включает в себя: 

 социально – педагогическую диагностику  воспитанников, постановка 

«социального диагноза»; 

 выявление всех проблемных детей,  

 планирование и реализация индивидуальной профилактической 

работы, 



 включение воспитанника во внеурочную кружковую деятельность. 

      В коррекционной работе по профилактике отклонений в поведении    

с учащимися «группы риска» предпочтительна индивидуальная форма  

работы, групповые занятия и социальные уроки.  

Для преодоления типичных отклонений  в поведении учащихся 

«группы риска» используются следующие способы: 

1. Четкий распорядок дня 

Под распорядком дня мы понимаем зафиксированный режим дня группы (и 

учреждения). Распорядок дня - это все то, что по плану, привычке или 

традиции может происходить с раннего утра и до позднего вечера.  

Режим дня важен для группы по трем причинам. Во-первых, режим дня 

создает необходимую для жизни нормальную обстановку. Такие постоянно 

повторяющиеся моменты, как подъем, прием пищи, уход в школу и тому 

подобное, вносят определенную структуру в жизнь детей и их спокойствие. 

Во-вторых, режим дня создает благоприятные возможности для 

наблюдения. В обстановке, когда ясно, какие события происходят в течение 

дня, чего ожидают от детей, есть возможность увидеть, какими навыками 

дети уже владеют, какими - еще нет, увидеть примеры желательного и 

нежелательного поведения. 

В-третьих, режим дня является фундаментом для дальнейших 

действий, для усвоения навыков путем выполнения поставленных 

обязанностей. Дети усваивают навыки, которые понадобятся им в 

дальнейшей жизни. В идеале режим дня в группе содержит много 

обязанностей, таким образом, многие навыки, необходимые в повседневной 

жизни, тренируются автоматически. 

 

2. Права, правила и договоренности.  

Важно провести четкую границу между понятиями "права", "правила" и 

"договоренности". 

Права - категория универсальная. Права существуют всегда и для всех. 

Исключений из них не должно быть. Понятный в этом случае для детей 

пример: права человека. Само собой разумеется, что права человека 

распространяются и на детей. Другие права детей: право на жилище и заботу. 

Правила - это более или менее произвольные соглашения, целью 

которых является обеспечить гибкое/четкое функционирование группы. 

Правила существуют для всех, но они гибки. Иначе говоря, правила можно 

изменять. Существуют также исключения из правил. 

Договоренности - дело индивидуальное, они распространяются только 

на тех, кто их между собой заключил. Договариваться можно сразу с 

несколькими людьми. 

 

3. Использование различных методов технологий профилактической 

работы с воспитанниками. 

Этот позволяет разнообразить работу с воспитанниками «группы риска», 

подростку получить информацию о том, какие навыки ему необходимы и как 

их приобрести.  



Предлагаем некоторые наиболее эффективные виды и формы работы с 

детьми от 3 до 18 лет, которые могут лежать в основе составления планов 

работы и программ.  

 Развитие органов ученического самоуправления как средство 

формирования демократического и толерантного уклада жизни 

воспитанников.                      

 Игротерапия – метод профилактической работы с использованием 

разного вида игр; 

 Арттерапия - метод профилактической работы основанный на 

использовании искусства как ведущей деятельности.  

К арттерапевтическими методам относятся: 

 рисуночная, основана на изобразительном и прикладном искусстве,  

 библиотерапия, основана на чтении и анализе художественных 

произведений,  

 драмтерапия, основана на использовании элементов театральной 

педагогики; 

 музыкальная терапия, основанная  на использовании музыкальных 

произведений и инструментов 

 логотерапия - метод разговорной терапии, направленный на 

вербализацию его эмоциональных состояний, словесное описание 

эмоциональных переживаний; 

 Моритатерапия - метод, с помощью которого ребенок оказывается в 

ситуацию необходимости произвести хорошее впечатление на 

окружающих; 

 Поведенческая психотерапия направлена на систематическое 

устранение страхов, вредных привычек, неодобряемого поведения 

отдельных детей. 

 Личностный портфолио воспитанников. 

 
 


