Выступление социального педагога Вачаевой Т.Ю. на методическом объединении
классных руководителей.
1.Формы и методы работы классного руководителя по работе с семьями, находящимися в
социально-опасном положении, с детьми, состоящими на профилактических учетах.
2.Профилактика психологических трудностей у детей.
3.Формы и методы работы с детьми, направленные на предупреждение вовлечения
несовершеннолетних в преступные действия через Интернет.
4.Формы и методы работы с семьей по профилактике жестокого обращения с детьми.
5. Психолого-возрастные и физиологические особенности развития ребенка.
6. Суицид среди несовершеннолетних. Проблемы и пути их решения.
1. Социально-опасные семьи являются одной из проблем современного общества, именно
поэтому детям, находящимся в таких семьях нужно уделять особое внимание.
К основным причинам, обуславливающим социально-опасное положение семьи можно
отнести:
- злоупотребление алкоголем,
- отчуждение в отношении с ребенком.
Ребенок, находящийся в нормальной семье получает ласку, заботу, он подражает своим
родителям. Ребенок, имеющий пьющих родителей, идентифицирует себя с ними, ибо они
значимые взрослые для него.
Пьющие родители не способны выполнять свои обязанности по воспитанию детей, так как
они большую часть времени находятся в измененном состоянии сознания, а именно в
алкогольном опьянении.
Находясь в социально опасном положении ребенок не получает должного ухода,
необходимого количества пищи, а главное эмоциональной поддержки родителей.
Для таких детей характерны следующие особенности: брать на себя роль родителей, очень
быстро взрослеть, такие дети очень конфликтны (по причине ссор родителей), поведения
часто непредсказуемо.
У детей находящихся в социально опасных семьях очень часто возникает чувство
ненужности, неполноценности, желания лучших условий для жизни.
Поэтому в школе они отличаются пассивностью, безразличием к окружающей среде. Они
чаще пребывают в состоянии страха и горя, страдают заниженной самооценкой. У таких
детей всегда имеются проблемы с успеваемостью и обучаемостью.
Отношения с окружающими часто характеризуются агрессией.
Дети не помнят о последствиях своих действий и поступков, не планируют и не
прогнозируют их заранее. К подростковому возрасту у детей из алкогольной семьи
нарастают признаки социальной дезадаптации.
В результате детям наносится физический и психологический вред.
Классный руководитель, как специалист, который сопровождает ребенка в процессе
обучения, должен сделать все возможные шаги для улучшения состояния ребенка,
семейной ситуации, работая в сотрудничестве с родителями, с ребенком, с педагогами, с
врачами (врачом общей практики, наркологом и психиатром).
Для того, чтобы помочь ребенку, находящемуся в социально – опасном положении
необходимо предпринять комплекс мероприятий.
Психологическое воздействие направлено на все основные факторы, способствующие,
поддерживающие социально-опасное положение семьи.
Можно выделить общие рекомендации для работы классного руководителя с детьми,
находящимися в социально опасном положении:
1. Классному руководителю необходимо изучить и использовать в работе психологопедагогические характеристики учащихся.
Каждый классный руководитель составляет психоло-педагогическую характеристику
детей на основе, которой он получает представления о психологических особенностях

личности учащихся, а также особенности познавательной деятельности и делает общие
выводы. Психолого-педагогическая характеристика ученика состоит из следующих
пунктов:
- общие сведения об учащемся,
- условия семейного воспитания,
- учебная деятельность учащегося,
- трудовая деятельность,
- психологические особенности личности учащегося,
- особенности познавательной деятельности,
- общие психолог-педагогические выводы.
2. Необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности детей, видеть не
только отталкивающие, но и привлекательные стороны характера.
3. Руководитель должен предупреждать возникновение конфликтных ситуаций. Если же
такая ситуация уже возникла необходимо сразу же в ней разобраться. Ситуацию
необходимо обсудить с ребенком наедине.
4. В независимости от индивидуальных способностей ученика необходимо дать
возможность проявить себя в коллективе. Использовать резервные возможности ребенка
для реализации его социальных потребностей (во внимании, принятии, уважении,
безопасности).
Классный руководитель должен проводить профилактические беседы с родителями
учащегося.
Для того чтобы найти подход к родителям и ребенку нужно изучить семью, в которой
ребенок проживает.
Классный руководитель в процессе своей профессиональной деятельности должен уметь
оказать различные виды помощи детям, находящимся в социально опасном положении.
Можно выделить следующие виды помощи:
- информационная помощь – обеспечение детей и их семей информацией по вопросам
социальной защиты, помощи и поддержки, а также деятельности социальных служб и
спектра оказываемых ими услуг;
- правовая помощь – соблюдение прав человека и прав ребёнка, содействие в реализации
правовых гарантий различных категорий детей, правовое воспитание детей и родителей
по жилищным, семейно-брачным, трудовым, гражданским вопросам;
- реабилитационная помощь – оказание реабилитационных услуг в социальных службах
по восстановлению психологического, морального, эмоционального состояния и здоровья
нуждающихся в ней детей;
- бытовая помощь – содействие в улучшении условий быта детей, проживающих в
условиях неблагополучия;
социально-психолого-педагогическая
помощь
–
создание
благоприятной
психоэмоциональной атмосферы в семье и микросоциуме; предупреждение и преодоление
педагогических ошибок и конфликтных ситуаций во взаимоотношениях детей с
родителями, сверстниками, учителями; устранение негативных воздействий семьи;
помощь во взаимоотношениях с окружающими и в личностном самоопределении;
- социально-педагогическая помощь – содействие в обучении и развитии детей, а также
родителей или других лиц, оказывающих влияние на их развитие и социализацию,
информирование по вопросам образования, воспитания, социальной защиты и др.
Основная задача классного руководителя – максимальное развитие каждого ребёнка,
сохранение его неповторимости и раскрытие его потенциальных талантов. Целью его
воспитательной деятельности является создание условий для психологического комфорта
и безопасности ребёнка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных,
правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и
преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и других
социумах.

Задачу деятельности классного руководителя можно определить как содействие и помощь
в интеграции ребёнка в общество, его развитии, образовании, профессиональном
становлении, иными словами в его социализации. По сути, эта деятельность содействует
изменению тех обстоятельств в жизни ребёнка, которые характеризуются отсутствием
чего-либо, зависимостью от чего-либо или потребностью в чём-либо.
Главное направление деятельности учителей и классного руководителя направлено на
способы работы с ребенком так, чтобы повысить его адаптивные способности. Одна из
самых приоритетных задач при работе с родителями – это развитие их социальной
активности и ответственности за своего ребенка.
2. Необходимость обсуждения вопроса, касающегося взаимодействия социального
педагога и классного руководителя обусловлено, прежде всего тем, что их работа связана
самим ее объектом – это человек, учащийся, воспитанник в социальной среде.
Если мы сравним функции, выполняемые классным руководителем и социальным
педагогом, то они во многом сходны. Различия заключаются лишь в объеме реализации. В
отличие от классных руководителей, которые практически всегда имеют учебную
нагрузку, у социального педагога на первом месте не обучающая и не образовательная
функция.
Классный руководитель, на мой взгляд, является связующим звеном между учащимся и
социальным педагогом. Чаще всего классный руководитель обращается к соц. педагогу
тогда, когда собственные меры воздействия на воспитанника и его семью не приносят
желаемого результата.
Взаимодействие классного руководителя и соц. педагога имеет своей целью совместное
выявление причин возникающих у ребенка проблем и проведения социальнопедагогической коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения
возможных проблемных ситуаций.
Наиболее распространенные вопросы, с которыми обращаются классные руководители к
социальным педагогам:
оказание помощи в социально-педагогическом обследовании ребенка, поскольку классные
руководители не всегда могут самостоятельно собрать и проанализировать всю
необходимую информацию в полном объеме;
своевременная поддержка детей, попавших в экстремальные ситуации;
принятие мер воспитательного воздействия к ребенку в случае пропусков занятий;
взаимодействие в ходе работы с семьей ребенка;
получение какой-либо специальной информации или консультации.
Анализируя опыт взаимодействия классных руководителей и соц. педагогов возможно
выделить следующие общие проблемы:
организация воспитательной работы с детьми, направленной на формирование общей
культуры личности, адаптацию к жизни в обществе, изучение психолого-педагогических
особенностей личности и ее микросферы, условий жизни ребенка;
выявление имеющихся у детей проблем и трудностей, с одной стороны, и их интересов и
потребностей – с другой;
своевременное разрешение конфликтных ситуаций;
оказание социальной помощи и поддержки учащихся;
способствование реализации прав и свобод детей и подростков, создание конкретной и
безопасной обстановки в школе;
обеспечение охраны жизни и здоровья, пропаганда здорового образа жизни среди детей и
подростков;
поддержание партнерских отношений с семьей ребенка, совместное решение детских
проблем;

взаимодействие с учителями, родителями, специалистами социальных служб и оказание
помощи детям и подросткам, нуждающимся в опеке и попечительстве; с ограниченными
физическими возможностями, а также попавшими в экстремальную ситуацию;
Исходя из совместно решаемых проблем, можно назвать и общие формы работы:
совместные консультации, проводимые на основании данных социально-психологопедагогической диагностики как отдельных учащихся, так и классов в целом; игровые
способы коррекции поведения детей; совместное посещение семей; проведение
совместных мероприятий.
Наиболее сложными вопросами и соответственно участками работы для классного
руководителя является работа с трудными детьми. Ведущую роль в ней занимает
деятельность социального педагога. Классный руководитель выступает в качестве
помощника и союзника в решении возникающих проблем. Работая с трудными детьми,
соц. педагог проводит не только коррекционно-реабилитационную, но и
профилактическую работу.
В нашей школе работа с этими детьми происходит следующим образом: выявляются,
заносятся в банк данных, после неоднократного нарушения правил поведения и ставятся
на внутришкольный учет с последующим обследованием социальным педагогом и
психологом при непосредственной помощи классного руководителя. При необходимости
эти дети приглашаются на заседания Совета профилактики правонарушений и
неуспеваемости, с ними проводятся профилактические мероприятия не только
специалистами школы, но и инспектором КДН и ЗП. В этой деятельности, сотрудничество
социального педагога и классного руководителя является залогом успеха.
Говоря о взаимодействии классного руководителя и социального педагога, необходимо
отметить, что эффективность условий для нормального развития личности ребенка,
формирование его индивидуальности и сплочения детского коллектива будет зависеть от
реализации принципа комплексности в подходе к решению проблем учащегося, его семьи
и классного коллектива.
Профессиональный диалог, сотрудничество и взаимопонимание – та основа, на которой
должно строиться взаимодействие классного руководителя и социального педагога. Без
этого невозможно достичь полноценного успеха в воспитании детей, разрешения
возникающих проблем.

3.Поэтому главными задачами воспитания подростков являются: укрепление
физического и психического здоровья; обучение жизненно важным умениям и
навыкам; развитие их способностей и воспитание нравственно - волевых
качеств; воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и умения
самостоятельно решать представленные проблемы.
Нет нужды доказывать, что дети – это наше будущее, и сейчас это будущее
оказалось под угрозой, находится на грани как физического, так и духовного
выживания. Особую остроту в настоящее время приобрела проблема детей
асоциального, отклоняющегося поведения, именно эти группы заметно
увеличивают молодежную, подростковую преступность.
В чем проявляется отклоняющееся, асоциальное поведение? Как правило, в
психологических трудностях, эмоциональных расстройствах и, как результат, нарушения поведения.
Для детей асоциального поведения характерна определенная система мотивов,
самоутешение, самооправдание, обвинение в своих неудачах других лиц. Для
них характерны недоразвитие духовных чувств и эмоций, лживость и эгоизм,
упрямство и агрессивность, вспыльчивость, грубость. С ними обычно не хотят
дружить, сидеть за одной партой. Завоевывать авторитет среди сверстников

им приходится путем бравады, неумеренных шалостей на уроках и на
перемене, совершения хулиганских поступков. Все это приводит к
конфликтным отношениям с одноклассниками.
Потребности их ограничены, чаще всего, материальными интересами,
примитивными и односторонними. Для них характерно ложное представление о
таких нравственных понятиях, как дружба, товарищеская взаимопомощь,
принципиальность, честность, смелость, правдивость. Дружба, например,
рассматривается как круговая порука; проявить смелость - обворовать сады,
прыгнуть со второго этажа, обмануть старших; упрямство рассматривается как
настойчивость и принципиальность, грубость — как показатель независимости;
быть чутким – значит проявить слабость, бесхарактерность; быть вежливым —
значит унижаться перед человеком; соблюдение правил культуры поведения не
считаются положительными качествами личности. Самооценка практически у
всех таких детей неадекватно завышена.
Основная задача школы - дать такому ребёнку, с учётом его психофизических
возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему не
потеряться в обществе, найти своё место в жизни, а также развить свои
потенциальные способности.
Профилактику противоправного поведения несовершеннолетних
целесообразно начинать с младшего школьного возраста, направляя
воспитательную работу школы на формирование высоконравственных и
этических ценностей у учащихся начальных классов.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно
организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в
предотвращении деформации личности растущего человека, которая приводит к
правонарушениям.
Для успешного решения проблемы асоциального поведения учащихся
необходимо своевременно выявлять и искоренять самые первые отклонения в
нравственном развитии и поведении ребенка. Начинать следует с момента
выявления самых первых, незначительных симптомов, свидетельствующих о
неблагополучии в духовном развитии ребенка или его ближайшего социального
окружения. Предупредительная работа на этом этапе заключается в умении
учителя увидеть неблагополучие в духовной жизни маленького школьника в
классе или дома, понять причины его дискомфорта и помочь ему преодолеть
трудности, с которыми сам он не в силах справиться.
Решение любой проблемы ребенка, требующей вмешательства педагога,
начинается с диагностирования проблемы, которое включает в себя
обязательный этап сбора анализа и систематизации информации, на основании
которой может быть сделано то или иное заключение. Особенностью такой
деятельности является то, что ребенок не всегда может сформулировать
проблему, которая у него возникает, и объяснить, чем она вызвана (конфликтом
с родителями, конфликтом с учителями, конфликтом с группой детей и др.),
поэтому задача учителя заключается в том, чтобы самому выявить все значимые
обстоятельства ситуации ребенка.
В последнее время резко обострилась ситуация по криминализации
подростковой среды, возросло количество безнадзорных и беспризорных детей

и несовершеннолетних правонарушителей, детей, страдающих наркотической
зависимостью, потребляющих психотропные вещества и злоупотребляющих
алкоголем.

Формы и методы индивидуально-профилактической работы, используемые
педагогами:
1. Осуществление контроля за получением образования (контроль за
пропусками, выявление не обучающихся детей, участие в рейдах и т. д.)
2. Посещение семей с целью обследования материально-бытовых условий
проживания ребенка, выявления условий, необходимых для обучения, контроля
за его свободным времяпрепровождением.
3. Лекции, беседы, тренинги для родителей.
4. Проведение тренингов для несовершеннолетних (только со специальным
образованием).
5. Вовлечение детей в кружковую работу.
6. Помощь в восстановлении нормальных отношений детей с родителями. 7.
Информационная поддержка родителей, детей.
Памятки для классных руководителей по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди детей и подростков.
1. Возможности классного руководителя в отношении учащихся, пропускающих
уроки без уважительных причин; методы и формы взаимодействия на учащихся
в плане профилактики безнадзорности
• Активизация деятельности классного руководителя в отношении учащихся,
прогуливающих уроки.
• Беседа классного руководителя с учащимся индивидуально, а также на
классном часе.
• Активное вовлечение учащегося в занятия спортивных секций,
художественных коллективов, общественную жизнь класса.
• Своевременное информирование родителей этих учащихся ( телефонный
звонок, записка через соседа, посещение на дому).
• Привлечение родительского комитета к работе с таким ребенком.
• Беседа психолога с этим учащимся.
• Беседа социального педагога с прогульщиком.
• Вызов прогульщика с родителями на заседание совета профилактики школы.
• Вызов на педагогический совет школы.
Формы и методы работы с семьей по профилактике правонарушений
учащихся
• Ознакомление учащихся с правилами поведения школьника.
• Единство требований педагогического коллектива и родителей в отношении
соблюдения правил поведения.
• Консультирование учащихся о правилах поведения в общественных местах во
время экскурсий, дискотек, посещений театров и др.
• Пропаганда здорового образа жизни (режим труда и отдыха, режим питания,
гигиена, занятия физкультурой и спортом, профилактика заболеваний и т.д.).
• Приобщение к общественной жизни класса и школы.

• Просветительские беседы с родителями об ответственности подростков с
привлечением специалистов: инспектора по делам несовершеннолетних,
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних.
• Тематические классные часы об ответственности подростков за
правонарушения с привлечением социального педагога и специалистов:
инспектора по делам несовершеннолетних, ответственного секретаря комиссии
по делам несовершеннолетних.
• Организация работы родительского комитета с отдельными семьями.
• Посещение учащегося на дому вместе .
• Приглашение родителей на заседание совета профилактики школы, малый
педсовет, большой педсовет, на комиссию по делам несовершеннолетних.
• Наблюдение, убеждение, предъявление требования, поощрение и другие
методы
Только системной работой и при соблюдении единства всех участников воспитательного
процесса (педагог, психолог, социальный педагог, родитель, врач, общественность и др.)
возможны устойчивые результаты в коррекции асоциального поведения.
Необходимо помнить правило «Трёх «П» - Понять! Принять! Помочь!
«Понять!» - структура классных часов, бесед; наблюдение, анкетирование, тестирование,
интерактивные игры и др.
«Принять!» - выстраивание индивидуальной воспитательной стратегии «Что делать?»;
определение тактики «Как делать?», т.е. правильно выстроить взаимоотношения учительученик, родитель-ученик, ученик-ученик; рефлексия взрослыми своего отношения к
«трудному» ребёнку, принятие ребёнка таким, каким он есть.
«Помочь!» - применение воспитательных воздействий к «трудному» ребёнку (имеет
результат только при успешной реализации первых двух).
«Необходимо предъявлять к ребёнку твёрдые, непререкаемые требовании общества,
вооружать нормами поведения, чтобы он знал, что можно и чего нельзя, что
похвально, и что наказуемо.»
4. Жестокое обращение с детьми как социальное явление обладает способностью к
воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став взрослыми, жестоко обращаются с
собственными детьми.
Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально
дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими
родителями. Но самым опасным социальным последствием насилия по отношению к
детям является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы в
будущем тоже могут стать насильниками.
Необходимость защиты ребенка от всех форм жестокого обращения, от
пренебрежения его интересами, от эксплуатации становится требованием времени и
определенных знаний в выявлении различных форм насилия и связанных с
ними последствий.
КАК УЗНАТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ПОДВЕРГАЕТСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ?
Прежде всего, необходимо понимать, что существуют ФАКТОРЫ РИСКА,
т.е. обстоятельства, ситуации, способствующие жестокому обращению с детьми.
Всем, кто работает непосредственно с семьей и ребенком, нужно знать, что факторами
риска, характеризующими особенности детей – жертв насилия, являются следующие:
нежеланный ребенок;
наличие у ребенка физических и умственных недостатков;
врожденные уродства;
нелюбимый ребенок в семье;
сходство с нелюбимым родственником;

нарушения в поведении ребенка, включая гиперактивность;
«трудный» ребенок;
низкая масса тела при рождении, недоношенность;
высокоодаренный или талантливый ребенок.
Один из факторов - социальное неблагополучие семьи:
неполная или многодетная семья, а также та, в которой постоянно возникают конфликты
между родителями;
семьи с приемными детьми;
наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией;
специфические культурные или религиозные факторы;
стрессы, ставшие следствием безработицы, финансовых трудностей, смерти или потери
близкого человека, супружеских конфликтов, чрезмерной занятости взрослых;
низкий уровень образования и недостаточный профессионализм родителей;
юные родители (17 лет и моложе) с неадекватными родительскими навыками;
использования физического и психического насилия в качестве наказания;
статус беженцев в результате межнациональных конфликтов.
Не менее значимым и важным фактором риска является состояние здоровья родителей,
других членов семьи, наличие в ней эмоциональных сложностей, характерологических
особенностей:
психические заболевания (психоз, депрессия);
умственная отсталость;
критические состояния (попытки суицида, нервные потрясения и др.);
наличие в прошлом в семьях случаев жестокого обращения с детьми, инцеста,
привлечение к уголовной ответственности за половые преступления;
родители в детстве сами подвергались жестокому обращению, сексуальной агрессии или
были лишены родительского внимания.
При наличии данных факторов происходит нарушение жизненного пространства ребенка,
ведущее за собой серьезные проблемы. Поэтому очень важно своевременно обратить
внимание на семью, в которой наблюдаются факторы риска, где есть почва для жестокого
обращения с ребенком.
Различают четыре ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ жестокого обращения с детьми:
ФИЗИЧЕСКОЕ,
СЕКСУАЛЬНОЕ (развращение),
ПСИХИЧЕСКОЕ (эмоциональное),
МОРАЛЬНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ (пренебрежение основными нуждами ребенка).
Любой вид жестокого обращения с детьми (чаще всего отмечается сочетание нескольких
форм насилия) нарушает физическое и психическое здоровье ребенка, мешает его
полноценному развитию. Как правило, причины проявления многих отклонений и
нарушений во взрослой жизни скрыты в пережитом когда-то в детстве. Поэтому при
оценке каждого конкретного случая насилия над детьми следует очень внимательно
рассматривать весь комплекс клинических симптомов, психологических особенностей,
социальных условий и обстоятельств, связанных с жестоким обращением, и подходить к
данному вопросу профессионально, учитывая мнение всехспециалистов, чтобы оказать
действенную помощь. Знание психолого – педагогической, медицинской и юридической
сторон проблемы жестокого обращения с детьми и пренебрежения их нуждами и
интересами позволит максимально верно и эффективно действовать, предупреждая и
ликвидируя такие явления.
Профилактическая работа направлена на работу со всеми учащимися школы,
разработана на основе Международной Конвенции ООН о правах ребенка (от
05.12.1989г.), Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, ФЗ №120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Регламента

работы с неблагополучной семьей по предотвращению безнадзорности, социального
сиротства и лишения родительских прав.
Цели работы:
1) Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с
проблемами жестокого обращения с детьми.
2) Создать условия для эффективного функционирования системы профилактики по
жестокому обращению с детьми.
Задачи:
1) защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
2) раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной
помощи;
3) создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки
обучающихся;
4) осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране
их психофизического и нравственного здоровья;
5) осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся,
педагогических работников, родителей.
Профилактическая работа осуществляется по направлениям:
• организационная работа,
• диагностическая работа,
• профилактическая работа с обучающимися,
• профилактическая работа с родителями и педагогами.
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, осуществление
систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни
семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений,
взаимоотношений подростков с педагогами школы, с одноклассниками.
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительнопрофилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным
поведением.
Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему
классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед.
Профилактическая работа с родителями и педагогами предусматривает
установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей
оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в
воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных
мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы. Профилактическую работу
реализует администрация школы (с привлечение заинтересованных ведомств), классные
руководители, социальный педагог, педагог-психолог.
Организационная работа:
1) проведение тематических педагогических советов;
2) планирование работы по профилактики жестокого обращения с детьми;
3) составление социального паспорта класса, школы;
4) ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на
внутришкольномучете, на учете ПДН ОВД, КДН;
5) посещение семей микрорайона школы, выявления обучающихся, не посещающих
школу;
6) выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением, вовлечение их в
спортивные секции и кружки.
Диагностическая работа:

1) анкетирование учащихся с целью выявления жестокого обращения с детьми;
1) проведение диагностических методик с целью изучения личности ученика;
2) анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных отношений;
3) заполнение личной карточки учащегося;
4) посещение семей;
5) работа с инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором;
6) работа со специалистами из ЦРБ.
Профилактическая работа со школьниками:
1) правовая просвещенность несовершеннолетних;
2) индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, выявляющие причины
отклонений в поведении (социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель,
школьная медсестра, администрация школы);
3) использование интерактивных методов воспитания;
4) тренинговые занятия для школьников;
5) игры и дискуссии для активизации познавательных интересов школьников;
6) вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность:
-вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в спортивные секции, кружки;
-охват организационным отдыхом в каникулярное время и в течение всего года;
-оказание помощи в трудоустройстве в летний период;
7) организация консультаций специалистами;
9) оказание психологической помощи.
Профилактическая работа с родителями:
1) правовая просвещенность родителей;
2) выявление социально опасных семей, социально незащищенных семей и постановка их
на внутришкольный контроль;
3) посещение семей по месту жительства, направление ходатайств в КДН;
4) проведение родительского всеобуча:
5)организация консультаций специалистов: социального педагога, психолога,
медицинского работника;
6)организация тематических встреч родителей с работниками образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения.
5.В настоящее время принято следующее деление детства на такиевозрастные периоды:
4) младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет;
5) средний школьный возраст (подростковый) — от 12 до 15 лет;
6) старший школьный возраст (юношеский) — от 15 до 18 лет.
Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями детей младшего
школьного возраста являются:
• Доверчивая обращенность к внешнему миру.
• Мифологичность миросозерцания (переплетение реального и вымышленного на
основе неограниченной фантазии и эмоционального восприятия). Свободное
развитие чувств и воображения.
• Наивный субъективизм и эгоцентризм.
• Бессознательное и позже – регулируемое чувством или замыслом подражание.
• Внесубъективный характер внимания и чувств.
• Построение моральных идеалов – образцов.
• Фабульный, игровой, исследовательский характер познания.
• Сознательное перенесение "установки на игру" в свои деловые и серьезные
отношения с людьми (игривость, невинное лукавство).
• Хрупкость
эмоциональных
переживаний,
внутренний
индивидуализм,
раздвигающий субъективный и объективный мир в сознании ребенка.

Конформизм (в эстетических и нравственных оценках и действиях: нравственные
понятия добра и зла обусловлены оценкой взрослых).
Ценностные приоритеты школьников определяются в такой иерархической
последовательности:
Младшие школьники (1—4 классы): 1) семья; 2) Бог; 3) дружба (любовь); 4) книги (Гарри
Поттер, Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок", Дж. Толкиен, Винни Пух); 5)
искусство, музыка; 6) материальные блага; 7) театр, кино (компьютер).
СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Основным видом деятельности подростка, как и младшего школьника, является учение,
но содержание и характер учебной деятельности в этом возрасте существенно изменяется.
Таким образом, можно сказать, что характерными возрастными особенностями
подросткового возраста являются:
• Усиленное внимание к собственному внутреннему миру.
• Развитие мечтательности, сознательный уход от реальности в фантастику.
• Авантюризм, балансирование "на грани" в целях самоиспытания.
• Утрата внешних авторитетов, опора на личный опыт.
• Моральный критицизм, негативизм.
• Внешние формы нарочитой неуважительности, запальчивая небрежность,
заносчивость, ригоризм.
• Самоуверенность.
• Любовь к приключениям, путешествиям (побеги из дома).
• Лживость "во спасение", лукавство.
• Бурное выявление новых чувств, просыпающихся с половым созреванием.
Отроческий период при всех проявляющихся признаках взросления не дает еще опыта
социальной активности, к которой ребенок стремится. Этот процесс социализации носит
болезненный характер, поднимая на поведенческий уровень формирующиеся как
положительные, так и отрицательные качества ребенка.
Ценностные приоритеты школьников определяются в такой иерархической
последовательности:
Подростки (5—7 классы): 1) семья; 2) любовь, дружба; 3) книги (Гарри Поттер, А.Н.
Островский, Шекспир "Ромео и Джульетта", "Детские годы Екатерины", Толкиен); 4) Бог;
5) материальные блага; 6) музыка, кино, искусство. 8 класс: 1) Бог; 2) семья; 3) дружба.
3. СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности
старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти
знания ученики применяют при объяснении многих фактов действительности, они более
осознанно начинают относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа
учащихся: для одних характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие
отличаются ярко выраженным интересом к одной науке.
Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое место
выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в
будущем, мировоззрением и самоопределением. По своему строению мотивы старших
школьников характеризуются наличием ведущих, ценных для личности побуждений.
Старшеклассники указывают на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор
жизненного пути, дальнейшее продолжение образования или работа по избранной
профессии, потребность проявить свои способности в связи с развитием
интеллектуальных сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться
сознательно поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной
области, возникает стремление к самообразованию. Учащиеся начинают систематически
работать с дополнительной литературой, посещать лекции, работать в дополнительных
школах.
•

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает
новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего
жизненного пути встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности.
Школьники старших классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция
изменяет для них и значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники
оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они
начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу.
В старшем школьном возрасте происходят изменения в чувствах дружбы, товарищества и
любви. Характерной особенностью дружбы старшеклассников является не только
общность интересов, но и единство взглядов, убеждений. Дружба носит интимный
характер: хороший друг становится незаменимым человеком, друзья делятся самыми
сокровенными мыслями. Еще более чем в подростковом возрасте, предъявляются высокие
требования к другу: друг должен быть искренним, верным, преданным, всегда приходить
на помощь.
В этом возрасте возникает дружба между юношами и девушками, которая порой
перерастает в любовь. Юноши и девушки стремятся найти ответ на вопрос: что такое
настоящая дружба и настоящая любовь. Они много спорят, доказывают правильность тех
или иных положений, принимают активное участие в вечерах вопросов и ответов, в
диспутах.
В старшем школьном возрасте заметно изменяются эстетические чувства, способность
эмоционально воспринимать и любить прекрасное в окружающей действительности: в
природе, в искусстве, общественной жизни.
Развивающиеся эстетические чувства смягчают резкие проявления личности юношей и
девушек, помогают освобождаться от непривлекательных манер, вульгарных привычек,
способствуют развитию чуткости, отзывчивости, мягкости, сдержанности.
Усиливается общественная направленность школьника, желание принести пользу
обществу, другим людям. Об этом свидетельствует изменение потребностей старших
школьников. У 80 процентов младших школьников преобладают личные потребности, и
только в 20 процентах случаев учащиеся выражают желание сделать что-то полезное для
других, но близких людей (для членов семьи, товарищей). Подростки в 52 процентах
случаев хотели бы что-то сделать для других, но опять-таки людям ближайшего
окружения. В старшем школьном возрасте картина существенно меняется.
Большинство старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу,
селу, государству, обществу.
Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив сверстников.
.Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского возраста
являются:
• Этический максимализм.
• Внутренняя свобода.
• Эстетический и этический идеализм.
• Художественный, творческий характер восприятия действительности.
• Бескорыстие в увлечениях.
• Стремление познать и переделать реальность.
• Благородство и доверчивость.
Это возраст установления эстетических критериев отношения к окружающему миру,
формирования мировоззренческой позиции на основе выбора приоритетных ценностей.
Восприятие характеризуется наличием этического барьера, который отбрасывает все
воздействия, не согласующиеся с этическими нормами.
Ценностные приоритеты школьников определяются в такой иерархической
последовательности:
Старшеклассники (9 класс):

1) любовь; 2) дружба; 3) Бог; 4) материальные блага; 5) семья; 6) музыка (мальчики —
рок-музыка, девочки — отечественная или зарубежная поп-музыка); 7) книги (50% —
журналы, 50% — программная школьная классика:"Герой нашего времени" и т.п.); 8)
кино; 9) искусство; 10) театр.
10—11 классы:
1) семья, любовь, дружба; 2) Бог; 3) материальные блага; 4) книги (Толкиен, Гарри
Поттер, Толстой, Тургенев (по школьной программе), музыка (поп, рок, альтернативная,
рэп, классика); 5) кино, театр, искусство, спорт, компьютерные игры, Интернет.
Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать физиологические и
психологические особенности детей, предусматривать такие виды работы, которые
снимали бы усталость. Первые признаки утомления могут проявляться в двигательном
беспокойстве детей на 12 -14 мин. урока. Устранить утомление можно, если
оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для этого
следует активно отдохнуть, переключиться на другие виды деятельности, использовать
всевозможные средства.
Окружающий человека мир меняется все быстрее. Поэтому нагрузки на учеников,
познающих его законы, постоянно возрастают. Ученик, приспосабливаясь к ним, должен
быть не только в физической форме, здоровым, чтобы сохранять свою работоспособность,
но и иметь душевные силы, чтобы двигаться вперед. Движение вперед, деятельность
невозможны без побудительных причин к ним (мотивов) и без отражения отношения
человека к значимым для него явлениям (эмоций).
6. Суицид – это умышленное лишение себя жизни, совершаемое человеком в состоянии
сильного душевного расстройства, когда собственная жизнь утрачивает для него смысл.
Статистика суицида в подростковой среде:
1. За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза.
2. Среди причин смерти детей и подростков суицид занимает второе место.
3. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15–19 лет пытается
совершить попытку самоубийства.
4. Число законченных суицидов среди юношей в среднем в 3 раза больше, чем среди
девушек.
5. С другой стороны – девушки пытаются покончить с собой в 4 раза чаще, чем
юноши, но выбирают «щадящие» способы, которые реже приводят к смерти.
Чаще подвержены:
подростки, страдающие тяжелыми соматическими или психическими
заболеваниями;
• девочки – подростки, имеющие межличностные любовные конфликты;
• подростки с повышенной тревожностью, зацикленные на негативных эмоциях, с
пониженным фоном настроения, т.е. депрессивные подростки;
• подростки, которые по тем или иным причинам считают себя виновными в
проблемах близких людей;
• подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками;
• подростки, которые либо совершали суицидальную попытку, либо были
свидетелями того, как совершил суицид кто-то из членов семьи;
• одаренные подростки;
• подростки с плохой успеваемостью в школе;
• подростки – жертвы насилия.
Виды суицидов
Существует классификация суицидов: истинный, скрытый, демонстративный.
Истинный суицид никогда не бывает спонтанным.
•

Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние
или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие, даже самые близкие люди,
нередко такого состояния человека не замечают.
Скрытый суицид. Это завуалированное самоубийство. Человек погибает от внешних сил,
по большей части, им же спровоцированных. Например, рискованная езда на автомобиле
(транспортное средство используется как инструмент для совершения суицида), занятия
экстремальными видами спорта, алкогольная или наркотическая зависимость… То
естьдеструктивное, саморазрушающее поведение.
И сколько угодно можно твердить человеку о том, что все это опасно для жизни, как
правило, именно этой опасности они жаждут.
Демонстративный суицид. Самоубийство, как способ привлечь внимание к своей
личности, оказание давления на окружающих лиц с целью изменения конфликтной
ситуации в благоприятную сторону. Проявляется в виде порезов вен, отравлении
лекарствами, изображения повешения.
Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не умереть – а только достучаться до
кого-то, обратить внимание на свои проблемы, изменить невыносимую ситуацию.
Причины суицида
Проблемы и конфликты в семье. Часто у детей в разводящихся семьях
появляется чувство, что родители расстаются по их вине (не слушался, плохо
учился).
• Слишком жесткое воспитание в виде морализаторства, очень строгого контроля
и запретов, лишающих свободы личного выбора (запрет на друзей, любимые
занятия, игры, предпочитаемую одежду).
• Конфликты с друзьями, проблемы в школе. Ребенок – изгой в школе. Чувство
мести и бессильной злобы могут способствовать суициду.
• Несчастная любовь, одиночество.
• Страх перед будущим.
• Потеря смысла жизни.
• Воздействие искусства. Подражание кумирам. В Челябинске 15– летние
школьницы спрыгнули с крыши многоэтажного дома. В предсмертных записках
написали, что совершают самоубийство в память Игоря Сорина, солиста группы,
который ровно год назад в Москве выбросился из окна шестого этажа. Родителям
следует насторожиться в отношении суицидальной активности своего ребенка,
если он фанат погибшего кумира.
• Высокие ожидания, повышенные притязания к успехам ребенка, критика и
наказание со стороны родителей. Иногда высокие ожидания родителей не
совпадают со слабыми способностями и возможностями ребенка. У него
появляется чувство вины, что он плохой, не оправдывает надежды родителей,
позорит их. Любая критика и самый невинный вид наказания могут оказаться
невыносимым.
• Прессинг успеха. Сегодня в нашей стране, как никогда прежде, велик престиж
высшего образования. Искренне желающие ребенку добра близкие родственники и
учителя постоянно настраивают его на обязательный успех: поступление в вуз,
получение престижной профессии. В такой ситуации подросток просто вынужден
тянуться за хорошими отметками, доказывать, что он лучше, умнее, успешней
других своих сверстников. Причем это насильственное рвение часто
поддерживается буквально жертвенным поведением родителей, готовых для
оплаты репетиторов потратить последние деньги, влезть в долги...
Перегрузки и строгие требования в школе, страх не оправдать чаяний дорогих людей,
безостановочная гонка за успехом, да и собственные высокие притязания – напряжение,
которое не всякому взрослому по плечу. Зависимость между подростковыми
•

депрессивными расстройствами и прессингом успеха подтверждает ежегодный всплеск
молодежных самоубийств после объявления результатов вступительных экзаменов в
Японии и Южной Корее – странах, где престиж высшего образования невероятно высок.
Стоит задуматься, не слишком ли высока цена даже за самые блестящие перспективы.
Мотивы суицида
Призыв. Способ попросить помощи.
Уход от проблем, потерял надежду изменить жизнь к лучшему.
Месть. Попытка сделать больно другому человеку: «Они еще пожалеют»
Самонаказание. Ребенок решает, что он не заслуживает права жить. Желание
облегчить жизнь своей семье.
• Бегство от наказания. Совершил проступок, знает, что за этим последует
наказание, легче самому уйти из жизни.
Признаки готовящегося самоубийства. 80 % задумавших совершить самоубийство
детей
предварительно
дают
знать
о
своих
намерениях
окружающим.
Способы сообщения могут быть завуалированы, и чрезвычайно необходимо их понять!
Словесные признаки
•
•
•
•

Часто говорит о своем душевном состоянии, о своей никчемности,
беспомощности, о своем безнадежном положении.
• Шутит на тему самоубийства.
• Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. Упоминает об
эпизодах суицидов в фильмах и романах.
Поведенческие признаки
•

Раздача ценных вещей. Люди, собирающиеся уйти из жизни, часто раздают вещи,
которые очень многое для них значат. Подросток может начать раздавать свои
любимые компакт-диски, видеокассеты, плакаты. Это должно насторожить
окружающих, особенно, если это преподносится со словами: «Мне эта вещь
больше уже не понадобится» или «Я хочу, чтобы у тебя что-то осталось от меня на
память».
• Приведение дел в порядок. Одни кинутся убирать дом, другие поспешат
расплатиться с долгами, сядут за письмо, на которое должны были ответить
давным-давно, или же захотят вернуть вещь, взятую у приятеля, вымыть пол в
комнате, разобрать ящики письменного стола. Во всех этих поступках нет ничего
подозрительного; напротив, сам по себе каждый из них совершенно нормален и
закономерен. Однако в сочетании с другими «предупреждающими знаками» такая
вдруг возникшая тяга к порядку может означать, что подросток долго
задерживаться в этом мире не собирается.
• Прощание.
• Демонстрируют
радикальные перемены. Вдруг начинают вести себя
непривычно.
Ситуационные признаки
•

Социально изолирован.
Живет в нестабильном состоянии.
Ощущает себя жертвой насилия.
Перенес тяжелую потерю.
Факторы риска совершения суицида
•
•
•
•

•

Семейные проблемы. Неблагополучные семьи, где часто возникают конфликты
между родителями. Недоброжелательно отношение к ребенку – грубость,

унижение, побои. Материальные проблемы семьи. Потеря родителей. Чувство
беспомощности и отчаяния.
• Проблемы интимно-сексуальной сферы. Неудачи в личной жизни, проблемы
сексуального характера.измены, унижения, отверженность со стороны родителей
при этом они эмоционально зависимы от их внимания, уважения. чуткости.
• Аддиктивное поведение. Употребление алкоголя, и наркотиков, психоактивных
веществ снижает критичность мышления и способность контролировать
импульсивное поведение, предвидеть и принимать последствия своих действий.
• Незрелость личности и определенные черты характера. Слабохарактерность и
импульсивность действий. Внушаемость, подражание телевидению, чужие
рассказы.
• Школьные проблемы. Неуспеваемость и неуспешность. Проблемы в общении со
сверстниками могут привести к дезадаптации подростка. Потеря контакта или
осуждение группой может стать тем социально-психологическим фактором,
который способен подтолкнуть или усилить желание подростка к суицидальному
действию. Этот фактор особенно значим для подростков с невысоким интеллектом.
Проблемы и конфликты с учителями – подростковый возраст ранимый и
восприимчивый, любое высказывание – по мнению подростка необъективное по
отношению к нему, да и еще в присутствии одноклассников, сверстников,
воспринимается болезненно и чревато последствиями. Отношение учителя к
ученику – надменность, отстраненность, изолированность, пренебрежение,
чрезмерная строгость.
Таким образом:
1. Суицидальными подростками чаще всего становятся либо подростки из
неблагополучных семей, либо наркоманы или алкоголики, либо подростки,
столкнувшиеся с проблемой, которая, по их мнению, неразрешима или считают,
что их не поймут, пристыдят.
2. Судя по формам суицида можно понять, что суициды совершаются либо в
состоянии аффекта, либо с целью привлечения внимания, либо человеку
действительно не хочется жить. Причины же суицида различны, их довольно много
и они зависят от того, что человек считает действительно ценностью, будь то
любовь, семья, друзья, совокупность неприятностей и т.п.
3. Подросток, начинающий задумываться о суициде, всё-таки, надеется, что что-то
изменится к лучшему, что хоть кто-нибудь увидит, как он нуждается в помощи,
понимании и поддержке, как ему хочется поделиться своими переживаниями.
Тогда он и начинает вести себя так, чтобы привлечь внимание к себе. А задача всех
окружающих увидеть это изменение в поведении.

