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СЕМИНАР НА ТЕМУ: «МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОСБОГО ВНИМАНИЯ»
В общей системе педагогических условий, обеспечивающих
профилактику социально-эмоциональных проблем у подростков, важное
место занимает своевременное выявление детей и подростков «группы
риска». Актуальной остается проблема эффективной диагностики,
направленной на решение, а не на констатацию наличия социальноэмоциональных проблем.
Теоретические аспекты работы с детьми группы риска
В современной социально-психологической литературе предлагают условно
выделить пять основных проблемных групп детей, которые находятся в зоне
риска и могут прийти в группу риска, если им не будут обеспечены
адекватные
условия
развития,
психолого-медико-педагогическое
сопровождение в образовательном учреждении, любовь, воспитание и забота
в семье, индивидуальный подход к удовлетворению их специальных
потребностей.
1. Одаренные дети.
2. Слабообучаемые (дети с проблемами в обучении и развитии).
3. Больные дети (дети с ограниченными возможностями здоровья,
психофизически и соматически ослабленные).
4. Дети из проблемных и неблагополучных семей.
5. Педагогически запущенные дети.
1. Одаренные дети.
Одаренность принято определять тремя взаимосвязанными параметрами:
опережающим развитием познавательной сферы, психологическим
развитием и физическими данными.
Исходя из этого, можно условно выделить четыре вида детской одаренности:
1) Интеллектуальная или академическая;
2) Художественно-эстетическая;
3) Спортивно-физическая;
4) Социально-лидерская.
В зону риска по признаку одаренности попадают дети с нестандартным
мышлением, отличающиеся от своих сверстников способами мыслительной
деятельности, выдающимися художественными данными и спортивными
достижениями, а также те дети, которые проявляют черты лидерского
поведения.

Хочется обратить внимание на трудности, с которыми могут столкнуться
одаренные дети:
- негативное отношение к учёбе и воспитанию;
- нарушение отношений с родителями;
- подверженность частым перепадам настроения;
- дух противоречия;
- депрессия;
низкая самооценка;
- высокая тревожность;
- чувство непохожести на других;
- тенденция к самооправданию;
- перекладывание вины на других;
- недостаток настойчивости;
- неприятие руководства;
- скука;
- неприятие состязаний;
- чувствительность к критике при любви покритиковать других;
- некоторая надменность;
- склонность ставить нереалистические цели и др.
Наличие одной из трудностей или их сочетания является показанием к
психолого-педагогическому сопровождению.
2. Слабообучаемые (дети с проблемами в обучении и развитии).
Дети с проблемами в обучении и развитии – это та категория детей, которая,
несмотря на усердный кропотливый труд в большей или меньшей степени
неуспешна в учебе по всем учебным дисциплинам или по отдельным
учебным предметам. Дети, попадающие в зону риска по причине школьной
неуспеваемости,
не
соответствуют
нормативным
требованиям,
предъявляемым знаниям, умениям, навыкам по отдельным (или нескольким)
школьным
дисциплинам,
а
также
обладают
индивидуальными
особенностями и возможностями, неадекватными требованиям педагогов, в
связи, с чем получают неудовлетворительные оценки по школьным
предметам.
Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и
результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим
требованиям школы.
Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения,
счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения, а
систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под
которой
понимается
комплекс
негативных
качеств
личности,
противоречащих требованиям школы, общества. Отвержение неуспевающего
ученика учителями, родителями, сверстниками приводит к стойкой
социальной дезадаптации. После конфликтов с учителями, родителями,
неуспевающие дети сами становятся агрессивными, драчливыми,
неуправляемыми, злобными по отношению к сверстникам. Уже к
подростковому возрасту формируются асоциальные формы поведения:

воровство, хулиганство, бродяжничество, алкоголизация. Такая ситуация
приводит к тому, что дети прекращают посещать массовую школу, их уже не
волнует неуспеваемость, они пополняют группу риска.
3. Больные дети (дети с ограниченными возможностями здоровья,
психофизически и соматически ослабленные).
Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем,
вынуждены подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению,
специальным курсам лечения в медицинских учреждениях, больницах,
санаториях. Дети вынужденно пропускают много учебных занятий, а
поэтому отстают в освоении учебного материала, в развитии познавательной
сферы.
4. 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.
5. Педагогически запущенные дети.

Центральное место в классификации занимает категория педагогически
запущенных детей, у которых существуют проблемы по двум или
нескольким признакам. Дети становятся педагогически запущенными
вследствие неправильного педагогического воздействия, искаженных форм
семейного воспитания, но только в том случае, когда их проблемы не были
вовремя замечены взрослыми и не получили адекватного разрешения; не
была
своевременно
оказана
психолого-педагогическая
помощь
коррекционного и реабилитационного содержания.
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».
Эпоха перемен, современная социально-экономическая ситуация в стране
резко обострили проблему «брошенности» детей. И речь идет не только о не
имеющих дома, ушедших из дома, детях «улиц», но и о тех, которые не
имеют опоры в семье, оказались ненужными своим родителям. В последнее
время педагоги и психологи говорят о латентных (скрытых) формах
беспризорности. Побеги из дома совершают дети даже из обеспеченных
семей, а в психолого-педагогической коррекции, связанной с
отклоняющимся, аномальным поведением, нуждаются подростки из
кажущихся вполне благополучными семей.
К основным причинам асоциального поведения детей можно отнести
следующие:
1. Отсутствие четких социально-экономических перспектив развития, низкий
прожиточный минимум в семье. Эта проблема не только беспокоит
взрослых, не исполняющих свой родительский долг перед детьми, но и
отрицательно сказывается на физическом и душевном здоровье самих детей,
чье детство проходит на фоне болезненных переживаний за своих родных.
2. Попустительское отношение родителей к воспитанию детей приводит к
отсутствию у них сформированных представлений о нормах поведения.
3. Жестокое отношение к детям (насилие) или пренебрежение их нуждами в
семье и школе формирует у ребенка отрицательное отношение к
окружающим.
4. Определяющую роль играет психогенный фактор (наличие
психопатологической симптоматики, поведенческих расстройств), который

имеет различную природу и степень выраженности у разных детей. Для
детей с подобными проблемами обязательно медицинское сопровождение,
согласованное с психолого-педагогической поддержкой.
5. Индивидуальные психосоматические особенности, затрудняющие
социальную адаптацию подростков (акцентуации характера, неадекватные
проявления самооценки, нарушения в эмоционально-волевой сфере, фобии,
повышенная тревожность, агрессивность). Чаще всего нарушения поведения
у подростков связаны не с одним из факторов (биологическим,
психологическим или социальным), а с комплексом «внутреннего хода
самого развития».
Таким образом, психологическое неблагополучие детей в условиях
социальной нестабильности, отсутствие сформированных представлений об
основах и способах человеческого поведения в обществе, наличие
психиатрической симптоматики и индивидуальных психологических
особенностей, затрудняющих социальную адаптацию, и есть те основные
факторы, которые влияют на воспитание и изменяют траекторию развития
ребенка.
Учащиеся с достаточно серьезными социально-эмоциональными и
поведенческими проблемами, требующие особого внимания со стороны
педагогов, родителей входят в состав «группы риска».
В «группу риска» могут попасть учащиеся, которые находятся в
социальных условиях, неблагоприятных или не достаточно благоприятных
для их развития. У таких детей могут возникнуть серьезные социальноэмоциональные проблемы, если на 1 уровне помощи не будет обеспечена
необходимая поддержка.
Задача, стоящая перед социальным педагогом и классным
руководителем - предупредить попадание ребенка в «группу риска»,
отслеживание «потенциальной группы риска».
Потенциальная «группа риска»

Учащиеся «группы риска»

11.00 – 12.00
Шаг 1
Одним из инструментов решения данной задачи является социальный
портрет класса, который составляется социальным педагогом совместно с
классным руководителем.
Cоциальный портрет ___класса, кл. руководитель _________________
№ Ф. Статус
семьи Нет
Нет Кол.
Дополн. сведения Соц.п/п И. (неполная,
мамы папы детей в (любые сведения, уязв.
О. многодетная,
семье
кот.
касаются семьи
семья
ребенка и его
эмигрантов и т.
родителей)
д.)
Как правило, социальный портрет составляется на вновь сформированный
класс (1-й, 5-й и т. д.)
Делая такой срез класса, социальный педагог и классный руководитель
должны помнить о соблюдении этических норм. Информация, полученная
при составлении социального портрета класса, должна быть строго
конфиденциальной.
Шаг 2
Важным условием эффективной работы по выявлению подростков
«группы риска» является своевременное обращение классного
руководителя или учителя к специалистам сопровождения в случаях:
 наличия у подростка серьезных поведенческих проблем (отказ от
соблюдения установленных норм и правил, агрессивное поведение
(диагностика агрессивного поведения, САН, тревожности)
 появления
у подростков проявлений депрессивного состояния
(замкнутость, «уход в себя», эмоциональные «всплески» и др.
(диагностика депрессии)
 пропуска учащимися уроков и учебных дней без уважительных
причин;

употребления или предполагаемого употребления ими спиртных
напитков и других наркотических веществ;
 кризисной ситуации в семье;
 резкого ухудшения состояния здоровья;
 в других случаях, когда ухудшение социальных условий представляет
угрозу эмоциональному благополучию подростка.
О проблемах учащихся классный руководитель может сообщить сотруднику
службы сопровождения (социальному педагогу или педагогу-психологу)
лично или в процессе заполнения анкеты, которая предлагается ему не реже 1
раза в четверть.


Шаг 3
После выявления «группы риска» классный руководитель и сотрудники
службы сопровождения приступают к сбору дополнительной информации об
особенностях
социальных
условий
тех
учащихся,
которые
требуют особого внимания со стороны педагогов и сотрудников служб
ы сопровождения.
Примерная схема сбора информации:
 беседа учителями и с классным руководителем;
 беседа с родителями;
 изучение особенностей развития;
 сбор
информации
о
состоянии
здоровья
совместно
с
сотрудником медицинской службы;
 изучение данных об успеваемости подростка, анализ учебных проблем;
 изучение особенностей классного коллектива (социометрическое
исследование, наблюдение, беседы с учителями и классным
руководителем, анализ карты сопровождения класса);
 анализ социального портрета класса;
 анкетирование
родителей (анкета «Особенности семейного
воспитания»).
Шаг 4
После выявления «потенциальной группы риска» педагог может заполнить
анкету «ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ» для того, чтобы
получить более полную информацию о тех учащихся, которые требуют
особого внимания со стороны педагогов, осуществляющих сопровождение.
АНКЕТА ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

ИЗУЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТЕЙ

Дата заполнения
Фамилия, имя, отчество
Количество детей в семье
Количество членов семьи
Установлен ли для ребенка дома режим дня?

СЕМЕЙНОГО

6. Состояние здоровья ребенка (наличие хронич.
заболев. и др.)
7. Вредные привычки ребенка (если есть)
8. С кем ребенок проводит большую часть времени
дома? Чем чаще дома?
9. Как дома ласково называют ребенка?
10. Проводятся ли дома закаливающие процедуры или
другие оздоровительные мероприятия?
11. Гуляет ли ребенок после школы?
12. Чем занимается ребенок после школы и в выходные
дни? Посещает ли кружки, спортивные секции и
т.д.?
13. Как родители чаще всего
реагируют на
нежелательное поведение ребенка?
14. Существуют ли запреты в семье для ребенка?
Какие?
15. Сколько времени ребенок затрачивает. на
выполнение. дом. задания?
16. Оказывают ли ему при этом помощь? Если да, то
какую и кто?
Используя данные анкеты социальный педагог, психолог и классный
руководитель
совместно
разрабатывают
план
индивидуального
сопровождения.
Другим важным условием предупреждения попадания ребенка (подростка) в
«группу риска» является постоянный контакт учителей со специалистами
службы
сопровождения
и своевременное
обращение
классного
руководителя в случаях:
 Появления серьезных поведенческих проблем (полное непринятие
норм и правила, агрессия и др.)
 Наличия серьезных социально-эмоциональных проблем (замкнутость,
«уход в себя», эмоциональные «всплески» и др.)
 Пропуска учащимися уроков и учебных дней без уважительных
причин;
 Употребления или возможного употребления ими спиртных напитков,
ПАВ и других наркотических веществ
 Кризисных ситуаций в семье
 Резкого ухудшения состояния здоровья
 В других случаях, когда классный руководитель считает необходимым
обратиться.
Шаг 5

О проблемах учащихся классный руководитель может сообщить
социальному педагогу или психологу как непосредственно, так и отвечая на
вопросы традиционной анкеты, прилагающейся к отчету об успеваемости.
Предлагаем вашему вниманию образец данной анкеты:

АНКЕТА «ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЛЯ ПРОБЛЕМ»
Класс: ______, классный руководитель: ____________________________
1. Учащиеся, имеющие пропуски уроков и учебных дней (укажите фамилии и
количество пропусков:
По уважительным причинам По неуважительным причинам
2. Учащиеся, имеющие проблемы:
а) в учебной сфере (укажите, пожалуйста, предметы и предполагаемую
причину учебных затруднений):
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
б) социально-эмоциональные:
Проблемы поведения Проблемы в общении Другие проблемы

в) в социальной сфере:
Кризисная Социально“Поздние Жесткий стиль
ситуация в уязвимые
семьи дети”
семейного
семье
(родители
воспитания
инвалиды,
(применение к
пенсионеры, семьи
детям
с
низк.
дост.
физич.
и др.)
наказаний и др.)

Недостаток
внимания
ребенку
со
стороны
родителей

3. Семьи, не поддерживающие контакт со школой:
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________

__________
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________
“ ___” ____________200 __г. Классный руководитель:
Шаг 6
Сбор, анализ информации с целью выявления учащихся с социальноэмоциональными
проблемами
и
разработки
программы
индивидуального сопровождения реализуется по следующей СХЕМЕ:
Сбор информации
- изучение карты индивидуального сопровождения и карты сопровождения
Класса;
- беседа с классным руководителем;
- беседа с родителями;
- сбор информации о состоянии здоровья совместно с
сотрудником медицинской службы;
- работа с личными делами учащихся;
- составление и анализ социального портрета класса;
- заполнение анкеты «Особенности семейного воспитания».
Анализ проблем учащихся, формулировка гипотез
- социальные проблемы;
- проблемы в эмоционально-волевой сфере;
- в развитии;
-личностные;
- проблемы здоровья;
- другие.
Разработка плана (программы) индивидуального сопровождения
- социальная помощь
 оказание материальной помощи;
 предоставление бесплатного питания;
 обращение в районные городские соц. службы;
 другие виды социальной помощи;
-непосредственное
сопровождение
(всеми
специалистами);
- опосредованное сопровождение (консультативное), через взаимодействие с
классным руководителем.
Реализация плана индивидуального сопровождения
Шаг 7
Программа индивидуального сопровождения подростка группы
социального риска может включать в себя:











взаимодействие педагога и подростка, направленное на развитие
социально-эмоциональной компетентности, которая предполагает
способность адекватно относиться к себе и другим людям, умение
управлять своими чувствами, понимать и уважать чувства других;
организацию досуга подростка (помощь в досуговом самоопределении,
поиск кружка, секции и т.д.);
помощь в преодолении учебных затруднений;
помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном
самоопределении;
сопровождение
семьи
(информационная
поддержка,
консультирование);
организацию
и
предоставление
бесплатного
питания
в
школе;
обращение в районные городские социальные службы для
предоставления различных видов материальной и социальной помощи;
защиту прав подростка, включая защиту от жестокого обращения со
стороны родителей и представителей ближайшего окружения.

