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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ
В настоящее время мы все чаще употребляем понятие «трудный» подросток.
Многие огрехи семейного и школьного воспитания можно списать на то, что ребенок
относится к так называемой группе риска. Для того, чтобы найти верный подход к
таким учащимся, педагогу приходится выстраивать целую воспитательную систему.
По отношению к подростку термин «трудновоспитуемость» означает
невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого педагогическому воздействию.
Обусловлено это обычно отставанием личности в положительном развитии, отсюда –
проявления недостатков развития, неправильных установок в поведении, отрицательных
качеств характера, нездоровых потребностей и т.д. И, как результат, – сначала «трудные»
дети и школьники, а затем – студенты, взрослые с устойчивыми негативными качествами
характера и отклонениями в поведении.
Основная концептуальная идея программы воспитательной работы техникума
«Обучающиеся группы риска» заключается в том, что предупреждение и преодоление
трудновоспитуемости – целостный процесс, осуществляемый в рамках системного
подхода, предполагающего: организацию предупредительной работы со студентами;
укрепление положительных качеств подростка; адаптацию его в коллективе сверстников;
педагогическую диагностику.
Цель: психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, состоящих на
различных формах профилактического учѐта.
Задачи:
усиление контроля над студентами «группы риска»;
коррекция поведения;
профилактика правонарушений, безнадзорности;
создание условий для формирования культуры здорового образа жизни;
содействие доступу студентов к различным формам эффективной защиты,
рассмотрению их жалоб и заявлений;
6) содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и социальной
активности.
1)
2)
3)
4)
5)

Работа со студентами «группы риска»
Обчающиеся «группы риска» – это такая категория учащихся, которая требует
особого внимания со стороны педагогов, воспитателей и других специалистов. Их можно
разделить на 4 группы по различным критериям (см. таблицу 1).
Таблица 1
Критерий
Группы
Медицинские

Критерии, определяющие «группу риска»

Имеют хронические заболевания внутренних органов
Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи
Часто и длительно болеют
Состоят на учете у психоневропатолога
Перенесли сложные медицинские операции
Перенесли стрессы
Леворукие подростки (левши)

Другое
Социальные
Живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное)
отношение к ребенку
Живут в малообеспеченной семье
В семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые)
Проблемы адаптации при смене местожительства, учебного заведения,
группы
Самовольные уходы из дома (этот пункт касается только
несовершеннолетних)
Другое
УчебноИмеют стойкую неуспеваемость
педагогические Пропуски занятий без уважительных причин
Пропускают отдельные предметы без уважительных причин
Поведенческие Нарушения поведения
Трудности во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами
Повышенная тревожность
Употребление наркотических веществ
Табакокурение, алкоголизм
Токсикомания
Гиперактивность
Другое
Проблема «групп риска» особенно актуальна именно со старшими подростками и
юношами 15-18 лет. Все участники воспитательного процесса должны уделять большое
внимание здоровью подростков как физическому, так и душевному для своевременного
выявления различных отклонений и их профилактики. В этом возрасте организм
подростка более уязвим, и повышается риск соматических заболеваний, в подростковом
возрасте впервые проявляются многие нервные и психические заболевания, многие из
которых прогрессируют в юношеском и становятся неизлечимыми у взрослых. В этом
возрасте происходит расширение социальных отношений, которые дают новый
социальный опыт.
Одним из факторов, которой переводит учащегося в представителя «группы
риска» – это дисгармоничная семья. Жить постоянно в психологическом напряжении
очень сложно. Подросток становится замкнутым, падает успеваемость и качество
обучения. В этот момент воспитатели и кураторы должны мобилизировать свои силы и
помочь молодому человеку, для этого можно привлечь дополнительных специалистов –
психолога, инспектора ПДН.
Вторым фактором можно назвать продолжительные заболевания и тяжелые
травмы. Для помощи такому студенту можно подключить одногруппников, которые
помогли бы усвоить пропущенный материал.
Третий фактор риска - неблагополучная ситуация в отношении подростка со
сверстниками. Сегодня рыночные отношения приоритетным образованием рассматривают
личностно-ориентированное образование, тогда и педагоги в своей работе должны
опираться на зону ближайшего развития студента и на его индивидуальные особенности.
Личностно-ориентированное воспитание, сущность которого состоит в
преодолении противоречий между воспитанием «для всех» и воспитанием «для каждого»
на основе поворота к личности, ее индивидуальному сознанию, жизненному опыту,
индивидуальному творческому потенциалу. Необходимость индивидуального подхода к
молодым людям в процессе обучения и воспитания признается всеми, но осуществление

его на практике дело непростое. Опираясь на зону ближайшего развития обучающегося,
нам будет легче работать с ребятами «группы риска». Как никто другой, они требуют
пристального внимания и изучения их индивидуальных особенностей, а так же разработки
программ коррекционного развития (устранение главных причин, сопутствующих причин,
помощь и поддержка одногруппников).
Гиперактивных подростков или подростков с синдромом дефицита внимания
невозможно не заметить, поскольку они резко выделяются на фоне сверстников своим
поведением. Можно выделить такие черты, как чрезмерная активность, излишняя
подвижность, суетливость, невозможность длительного сосредоточения внимания на чемлибо, присутствие цикличных механических движений. Гиперактивность можно
рассматривать как одно из проявлений целого комплекса нарушений отмечаемых у таких
ребят. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов внимания и
тормозящего контроля. Низкая успеваемость – типичное явление для гиперактивных. Она
обусловлена особенностями их поведения, которое не соответствует возрастной норме
(проявляется инфантилизм) и является серьезным препятствием для полноценного
включения студента в учебную деятельность. Во время урока этим детям сложно
справляться с трудоемкими заданиями, т.к. они испытывают трудности в организации и
завершении работы, быстро выключаются из процесса выполнения задания. Их
письменные работы выглядят неряшливо и характеризуются ошибками, которые являются
результатом невнимательности, невыполнения указаний педагога или угадывания.
Гиперактивность влияет не только на успеваемость, но и на взаимоотношения с
окружающими. Эти ребята не могут долго конструктивно общаться со сверстниками,
среди остальных они являются источником постоянных конфликтов и часто становятся
отверженными. Большинству таких учащихся свойственна низкая самооценка. У них
нередко отмечается агрессивность, упрямство, лживость и другие формы асоциального
поведения. В работе с гиперактивными подростками большое значение имеет знание
причин наблюдаемых нарушений поведения. Ответственная роль в работе с
гиперактивными подростками принадлежит педагогам. Рекомендации психолога и тесное
взаимодействие со всеми участниками воспитательного процесса может способствовать
нормализации взаимоотношений педагога с беспокойным студентом и поможет ему
лучше справляться с учебной нагрузкой.
Левшами являются около 15% людей, причем доля леворуких имеет тенденцию к
увеличению. Леворукость – очень важная индивидуальная особенность ребенка, которую
необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания. Одной из наиболее важных
особенностей таких детей является их эмоциональная чувствительность, повышенная
ранимость, тревожность, сниженная работоспособность и повышенная утомляемость. При
организации педагогической работы может возникнуть необходимость в привлечении к
сотрудничеству психолога.
Суицидальное поведение. Социологи рассматривают самоубийство как барометр
социального напряжения. Психологи интерпретируют его как реакцию давления на
личность. Однако и те, и другие согласны, что самоубийство возникает, если у человека
появляется чувство отсутствия приемлемого пути к достойному существованию. Вместе с
тем далеко не каждый, у кого нарушены связи с обществом или возникли неудачи на
работе, становится жертвой самоубийства. Не существует какой-либо одной причины, изза которой человек лишает себя жизни. Предрасполагающие факторы также различаются
от человека к человеку, и не выявлено какого-то единого причинного фактора суицида.

Предотвращение суицидальных попыток:
 Снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации.
 Уменьшение психологической зависимости от причины, повлекшей
суицидальное поведение.
 Формирование компенсаторных механизмов поведения.
 Формирование адекватного отношения к жизни и смерти.
Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Оказание
подросткам и юношам социальной поддержки с помощью включения семьи, колледжа,
друзей и т.д. может проводиться социально-психологический тренинг проблем разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания,
индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий по повышению самооценки,
развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. Овладение навыками
практического применения активной стратегии проблем, совершенствование поиска
социальной поддержки, психологическая коррекция пассивной стратегии избегания,
увеличение уровня самоконтроля, замена «значимых других», выработка мотивации на
достижение успеха. Все это может быть основано на тренинге поведенческих навыков.
Эмоциональные нарушения у подростков
Недостаточное развитие эмоционально-волевой сферы – один из важнейших
компонентов готовности к обучению в профессиональной школе. Педагоги часто не
знают, как вести себя с чрезмерно упрямыми, обидчивыми, плаксивыми, тревожными
обучающимися.
Условно можно выделить три основные группы так называемых трудных
подростков, имеющих проблемы в эмоциональной сфере:
1. Агрессивные подростки. В жизни каждого человека бывали случаи, когда он
проявлял агрессию, поэтому обращается внимание на степень проявления агрессивной
реакции у студента, длительность ее действия и характер возможных причин, порой
неявных, вызвавших аффективное поведение.
2. Эмоционально расторможенные подростки. Такие ребята на все реагируют
слишком бурно: если они выражают восторг, то так экспрессивно, что заводят всю
группу; если страдают – их «проблемы» слишком громкие и вызывающие внимание у
окружающих.
3. Слишком застенчивые, тревожные подростки. Они стесняются явно выражать
эмоции, а свои проблемы переживают тихо, боясь обратить на себя внимание.
Педагогу, который работает со студентами, имеющими трудности в развитии
эмоциональной сферы, на диагностическом этапе необходимо определить особенности
семейного воспитания, отношение окружающих к подростку, уровень его самооценки,
психологический климат в группе. На этом этапе используются такие методы, как
наблюдение, беседы с обучающимися.
Обстановка в семье очень влияет на эмоциональную сферу подростков. Однако
порой эмоциональный стресс провоцируют педагоги, сами того не осознавая. Они
требуют такого поведения и уровня успеваемости, которые для некоторых студентов
являются непосильными. Игнорирование преподавателем индивидуальных и возрастных
особенностей каждого ребенка может быть причиной негативных психических состояний
обучающегося.
Родителям и педагогам можно предложить следующие рекомендации – как
работать со студентами, испытывающими эмоциональные затруднения.
Рекомендации по работе со студентами с эмоциональными нарушениями
1. Нельзя учить подростков подавлять эмоции, надо их продолжать учить
правильно направлять, проявлять свои чувства (обычно в школе, где прежде учился
подросток, уже ведется такая работа).

2. Эмоции рождаются в процессе взаимодействия с окружающим миром.
Необходимо учить подростка адекватным формам реагирования на те или иные ситуации
или явления внешней среды.
3. Не надо ограждать студента от отрицательных переживаний (за исключением тех
случаев, когда у него в семье переживается очень тяжелая жизненная ситуация – смерть
близких родственников, развод родителей и т.д.). Невозможно избежать негатива в
повседневной жизни, и искусственное создание «тепличных условий» лишь на короткий
период снимает проблему, а через некоторое время она проявится более остро. Нужно
учитывать не просто модальность эмоций (отрицательные или положительные), а, прежде
всего, их интенсивность.
4. Чувства подростка нельзя оценивать, невозможно требовать, чтобы он не
переживал того, что переживает. Как правило, бурные аффективные реакции – это
результат длительного сдерживания эмоций.
Основные направления работы по профилактике правонарушений
выстраиваются по принципу определения проблем, возникающих в процессе обучения и
воспитания подростков и юношей «группы риска», решение которых способствует
получению позитивных результатов. Чаще всего, приоритетными направлениями
профилактической деятельности становятся: помощь подростку в устранении причин,
влияющих на совершение преступления, привлечение подростков к организации и
проведению социально-значимых мероприятий, изучение, диагностирование, разрешение
проблем, трудных жизненных ситуаций, с целью предотвращения серьезных последствий,
индивидуальное и групповое консультирование подростков, родителей, педагогов по
вопросам разрешения проблемных ситуаций, помощь конкретным студентам с
привлечением специалистов из соответствующих организаций, пропаганда и разъяснение
прав и обязанностей подростков.
В чем же причины отставания в развитии нормативного поведения у
обучающихся?
Во-первых, в самом подростке, его психологических особенностях. Этот возраст
трудный сам по себе. Подростку присущ целый комплекс противоречий. С одной
стороны, он старается казаться взрослым, а с другой, – сохраняет детские черты, не всегда
умеет совершать самостоятельные действия и принимать решения, предъявляет
завышенные требования к преподавателям и родителям, критичен по отношению к ним, а
сам не умеет владеть собой.
Во-вторых, «трудный» подросток и «трудные» семьи – понятия неразделимые.
Многие социальные пороки (алкоголизм, преступность, наркомания), присущие
подросткам, имеют корни в семье.
Студенты отражают образ жизни отцов и матерей. Среди причин, порождающих
«трудных» подростков, можно выделить следующие:
 отсутствие целенаправленной воспитательной работы с детьми с ранних лет;
 незнание их интересов и потребностей;
 политическая, социально-экономическая и экологическая нестабильность;
 усиление влияния псевдокультуры;
 неблагоприятные семейно-бытовые отношения;
 отсутствие контроля за поведением детей, безнадзорность, невнимание к
детям;
 чрезмерное попустительство или жестокость наказания за совершенные
проступки;
 сверхзанятость родителей в сфере общественного производства и частного
предпринимательства;

 «эпидемия» разводов;
 потеря эмоциональных контактов с детьми.

Перевоспитание подростка необходимо начинать с коррекции отношений внутри
семьи. Именно куратор должен найти индивидуальные подходы и слова для каждой семьи
с целью усиления ее позитивного потенциала.
Педагогический коллектив техникума в процессе систематической работы с
проблемными подростками и их семьями обычно выделяет пять типов семей (табл. 2), что
позволяет специалистам более адресно и точно предупреждать и корректировать "изъяны"
семейного воспитания.
Таблица 2
Задачи воспитателя в работе с проблемными семьями
Типы проблемных семей




Семьи, в которых «трудные» родители. Это,
например, одинокая мать, которой ребенок
мешает устроить личную жизнь. Атмосфера,
царящая в такой семье, – холодность,
безразличие, отсутствие духовного контакта









Семьи,
в
которых
господствует
безнадзорность. В таких семьях родители,
как правило, употребляют алкоголь. Для
родителей
характерны
культурная
ограниченность, бедность чувств, отсутствие
духовных связей с подростками





Семьи, характеризующиеся педагогической
неграмотностью родителей. Родители не
понимают детей, обнаруживают полное
незнание
методов
педагогического
воздействия,
недооценивают
значение



Задачи куратора
Расположить мать к себе, заручиться
доверием; если она отнесется к
этому настороженно, не спешить
обижаться.
Попробовать посмотреть на себя
глазами матери. Это поможет лучше
понять ее и контролировать свое
отношение к ней.
Заинтересовать судьбой подростка,
пробудить ответственность за его
будущее.
Деликатно, тактично затронуть тему
естественного
желания
матери
устроить свою личную жизнь;
пробудить потребность в душевных
контактах с ребенком, совместном
решении повседневных жизненных
проблем
Терпеливо доказывать родителям
пагубное влияние на подростка того
образа жизни, который они ведут.
Обратить
внимание
на
испытываемые
подростком
переживания, боль, стыд, обиду за
отца и мать.
Выяснить,
кто
из
родителей
пользуется большим авторитетом в
семье, кто может стать опорой в
изменении условий жизни.
Включить
подростка в
более
широкое общение с окружающими
людьми,
морально
поддержать,
установить контроль
Сформировать
у
родителей
потребность
в
педагогических
знаниях через проведение с ними
консультаций, включение их в
систематическую работу колледжа.

семейного воспитания, подрывают авторитет
колледжа и преподавателей

 Пробудить


Семьи, в которых приоритет отдается
материальному благополучию над духовной
жизнью. Дети в таких семьях растут
эгоистами,
излишне
практичными
потребителями. Родители эти качества
обычно поощряют.






Семьи, в которых родители предъявляют к
подросткам завышенные требования, часто
граничащие с жестокостью. Подростков
часто наказывают физически, в результате
чего они растут озлобленными и жестокими





интерес
к
самообразованию.
Внушить мысль о том, что все дети
нуждаются
в
образованных
родителях
Заинтересовать подростка развитием
внутреннего духовного мира.
При встречах с родителями дома и в
колледже использовать косвенное
воздействие, опираясь на здоровые
интересы
Доказать
родителям,
что
с
подростком надо обращаться как с
равным, отказаться от действий с
позиции силы.
Относиться к подростку как к
человеку, который имеет равные
права на самостоятельность и
уважение.
Доказать,
что
терпение
и
снисходительность к подростку –
главное средство в воспитании

Кроме описанных в табл. 2 типов семей выделяют также:

дисфункциональные семьи (многодетные; где воспитанием
занимается мать-одиночка или один из родителей умер; неполные
семьи; родители безработные или беженцы; мать (студентка) –
несовершеннолетняя);

семьи социального риска (где родители, например, вернулись из мест
лишения свободы и т. п.).
Педагогически запущенных подростков можно классифицировать по разным
признакам.
По типу запущенности:

педагогически
запущенные
(неуспевающие
и
недисциплинированные):
– с пассивной жизненной позицией («Я – безволие, равнодушие, недоверие»);
– с неадекватной реакцией («Я – эго» – эгоисты, упрямцы);
– с антиобщественным поведением («Я – агрессия» – жестокие, антагонистические,
аморальные);

социально запущенные (дезорганизаторы пассивные и активные);

правонарушители (драки, воровство, хулиганство, употребление
ПАВ);

отклоняющиеся от нормы по здоровью (психические и соматические
заболевания).
По области психических нарушений:

с нарушениями в сфере общения;

с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией;

с односторонним умственным развитием;

с неправильным развитием волевой сферы.
По позиции:

неудовлетворенные своим положением в юношеском коллективе;
неудовлетворенные своим положением в семье;
с преобладанием связей с дезорганизаторами;
с надломленной психикой;
с избыточной энергией, не нашедшей применения.
В профессиональной школе остаются нерешенными внутренние проблемы
воспитания педагогически запущенных подростков и юношей (низкий уровень базовых
знаний, низкий уровень работоспособности и т.д.).
Они часто обусловлены:

недостаточным
уровнем
применения
педагогами
новых
воспитательных технологий;

недостаточно эффективной индивидуальной работой воспитателя и
кураторов с воспитанниками данной категории и их родителями;

недостаточно эффективной работой психолога по профилактике
правонарушений среди подростков и юношей;

низкой эффективностью воспитывающего потенциала юношеских
общественных организаций;

недоработками воспитателя и по вовлечению педагогически
запущенных подростков в кружки, секции техникума, микрорайона,
города и т.д., в подготовку и участие во внеурочной деятельности;

недостаточный уровень работы администрации города по
формированию партнерских связей образовательных учреждений с
общественными организациями города, области и т.д.
Чтобы вывести систему воспитания педагогически запущенных детей на
качественно новый уровень, необходимо:

осуществлять поиск, освоение и активное внедрение новых
технологий, как в воспитательном пространстве, так и в управлении
им;

объединять усилия всех отраслей социокультурной сферы,
формирующих культурное пространство студентов техникума.
Общие правила при работе с подростками «группы риска»
Выделим несколько общих правил, которые необходимо соблюдать в работе с
обучающимися «группы риска».
Во-первых, ответственность педагога в решении этой проблемы особенно велика,
поскольку от правильности и точности выводов во многом зависит судьба студента.
Любая догадка (например, о необходимости обращения к другим специалистам за
помощью) должна быть тщательно проверена в диагностической работе.
Во-вторых, необходима особая осторожность в тех случаях, когда требуется
рассказать другим людям о проблемах студента. При этом следует отказаться от клиникопсихологической терминологии и использовать лишь обыденно-житейскую лексику.
Необходимо давать родителям и другим преподавателям ясные и точные рекомендации,
как помочь ребенку, испытывающему трудности.
В-третьих, следует обращать внимание на особенности семейной ситуации.
Работа с семьей студента «группы риска» оказывается зачастую более важным средством
психопрофилактики, чем работа с группой студентов и с преподавателями. Соблюдение
этих условий дает возможность помочь подростку, создать условия для компенсации
трудностей.
Направления социально-педагогической работы техникума
Цель социально-педагогической работы техникума – решение проблем,
преодоление трудностей и обеспечение условий для социального становления студента,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, а также условий для создания
благоприятной социальной среды.






Социальная деятельность образовательного учреждения проводится по семи
направлениям:
1. Социальная диагностика. Это направление предполагает особое внимание к
многодетным и неблагополучным семьям, к семьям, где воспитываются студентыинвалиды, студенты, находящиеся под опекой, к подросткам с отклоняющимся
поведением и обучающимся «группы риска». Для выявления данных категорий
оформляются социальные паспорта общежития и социальный паспорт техникума. На их
основе составляются списки многодетных семей, неблагополучных семей, списки семей и
студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Организационно-воспитательная деятельность. Осуществляется в тесном
контакте с воспитательной службой, воспитателями общежития, психологами,
социальными педагогами, кураторами, преподавателями, администрацией колледжа. В
работе с обучающимися социально незащищенных категорий и «группы риска» большое
место отведено контролю внеучебной деятельности несовершеннолетних, т.к. чаще всего,
именно отсутствие четкого контроля со стороны родителей является причиной
неуспеваемости, плохого поведения студентов, провоцирует их на совершение
противоправных действий.
3. Коррекционная работа. Проводится диагностическая работа, направленная на
изучение социально-психологического климата в группе, межличностных отношений и
социального статуса каждого студента. На I-II курсах организуется работа по адаптации
студентов к новой учебной обстановке. Проводятся групповые занятия и индивидуальные
консультации с ребятами «группы риска» и имеющими проблемы в адаптации. Также
важна работа с семьей. Основная задача – привлечь внимание родителей к занятиям
студентов «группы риска», стимулировать их интерес к студенческой жизни, по
возможности сделать их участниками различных мероприятий.
4. Просветительская работа. К этому направлению относятся: организация и
проведение профилактических бесед, лекций, тематических классных часов, экскурсий,
встреч с интересными людьми, проведение педагогических советов, семинаров,
совещаний и участие в них. В просветительской работе акцент делается на профилактику
девиантного поведения, правонарушений, наркомании среди студентов.
5. Работа с подростками. Выявляются несовершеннолетние, совершившие
правонарушение или склонные к противоправным действиям. Проводится
профилактическая работа, организуются индивидуальные беседы с ребятами «группы
риска».
6. Работа с педагогическим коллективом. Цель взаимодействия администрации,
кураторов– совместное выявление причин возникающих у студента проблем, социальнопедагогическая и психологическая коррекционная работа для оказания помощи и
предупреждения возможных проблемных ситуаций.
куратор:

дает информацию о проведенной им работе;

выясняет причины конфликтов;

проводит индивидуальные беседы;

проводит беседы с родителями;

организует совместную работу в цепочке: «преподаватель – студент –
родители».
Куратор – добивается положительного результата через посещение уроков
(особенно тех, на которых возникают проблемы), беседует со студентом, группой,
преподавателями, систематизирует полученные сведения. После диагностики проводит
коррекционные мероприятия, помогает студенту осознать его проблемы в учебе, ищет
пути решения проблемы.
Зам. директора по воспитательной работе после проведенной работы с
подростком в случае отсутствия положительного результата организует педагогические

мини-консилиумы с воспитателем, куратором и родителями. В случае необходимости
решает вопрос о приглашении учащихся на Дисциплинарный Совет
Директор техникума координирует действия заведующей по воспитательной
работе, воспитателей общежития, психологов, социальных педагогов, кураторов,
преподавателей. В случае необходимости принимает решение о направлении учащихся на
общественную инспекцию ОДН (или в Свердловское РОВД).
Для облегчения работы всего педагогического коллектива предлагается составить
диагностическую карту «трудного» студента. Для этого понадобится:
1) составление карточек с указанием: фамилии, имени, отчества, года рождения,
группы, состояния здоровья, успеваемости, характера, поведения, общественной
активности, состава семьи, педагогической обстановки и эмоциональных
отношений в ней, семейных проблем;
2) проведение анкетирования с целью выявления трудновоспитуемых студентов в
группе;
3) установление характера педагогической запущенности, отношения к учебной
деятельности, причин отставания, проявления волевых качеств;
4) определение коллективного отношения к окружающим, к себе, к своей семье, к
группировкам микрорайона, города;
5) изучение познавательных интересов, способностей и профессиональных
намерений.
В работе с «трудными» студентами педагогу не обойтись без знаний возрастной
педагогики. В этом случае кураторы и воспитатели проводят работу совместно с
психологами.
К сожалению, в настоящее время все чаще у юношества регистрируется
инфантилизм, поэтому в студентах, только поступивших в техникум, проявляются черты
личности более ранних стадий развития, чем соответствующие их паспортному возрасту.
Поэтому имеет смысл обозначить проблемы во взрослении начиная с младших
подростков. В среднем возрасте трудновоспитуемость стимулируется не только
отставанием в психическом развитии, но и недостаточным жизненным опытом.
Подростки копируют поведение взрослых, несамостоятельны, преждевременно
взрослеют. К недостаткам поведения относятся: грубость, невыдержанность, драчливость,
заносчивость, негативное отношение к учебе, конфликты с окружающими.
На данном этапе необходимо:

подчеркивать взрослость подростка, его ответственность за себя и за
свою деятельность;

учить различать истинную и ложную красоту человека;

воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступку;

формировать чувство коллективизма и предупреждать эгоистичность,
вырабатывая адекватную самооценку;

правильно подобрать поручение в группе с учетом интересов
студента и сообщества сверстников;

создавать «ситуации успеха» в учебном процессе;

организовать
оценочную
деятельность,
предупреждение
невротических расстройств и патологических влечений.
Старшие подростки, взрослея, тянутся к самостоятельности. Но социального
опыта, многих практических умений, необходимых сил и способностей у них еще нет.
Назревает конфликт между пониманием норм поведения и их выполнением, чувствами и
разумом, планами и возможностями.
Кураторам необходимо организовать:

общение в микрогруппах ближайшего окружения;

деятельность, направленную на самопознание и самоопределение
студентов,
формирование
потребности
в
постоянном
самовоспитании, активное приобщение к труду для личных и
общественных целей.
Принципом работы с трудновоспитуемыми является гуманно-личностный подход к
подростку.
Несмотря на то, что такой подход предполагает отношения, основанные на доброте
и мягкости, любви и уважении, нельзя превращать его во вседозволенность, всепрощение
и заискивание перед студентами. Крайности воспитательного стиля противопоказаны в
педагогике. Должны соблюдаться определенные границы личностного подхода.
Для развития большого диапазона личностных качеств методом «Я-положительное
и Я-отрицательное» эффективнее всего оптимистический подход, поощрение, успех.
При наличии у подростка отрицательной «Я-концепции» абсолютно
противопоказано принуждение, требуется поиск положительного в личности, вера и
понимание душевного состояния ребенка. При отягощении трудности состояниями
ожесточения должны быть проявлены сострадание, прощение, щадящий подход, помощь.
В случае перехода к еще более низкому уровню «Я-концепции (Я-агрессия и Яэго)», личностный подход должен быть заменен тормозящими приемами; правомерно
принуждение и наказание, поскольку в таких случаях обучающийся становится опасен для
окружающих.
Из положительной «Я-концепции» может развиваться и эгоистический комплекс; в
этом случае также приемлемы тормозящие приемы.
При планировании воспитательной работы кураторов и воспитателей
рекомендуется:

провести анализ результатов воспитательной работы за прошедший
учебный год;

поставить задачи воспитательной работы;

выделить основные разделы плана.
В табл. 3–5 приведены планы работы с обучающимися «группы риска».


Таблица 3
Воспитательная работа с обучающимися на разных ступенях обучения
I курс

II курс

III курс

IV курс

1. Индивидуальная 1. Пути формирования 1. Работа с
работа со
воспитывающего
коллективом
студентами.
коллектива в группе. студентов.

1. Работа с
коллективом
студентов.

2. Деятельность,
направленная на
выявление
педагогически
запущенных
подростков и
юношей через
коллективные
творческие дела,

2. Деятельность
студентов, включение
их в общественно
полезные дела,
самоуправление,
самодиагностика
личности.
3. Совместная работа
куратора со

2. Организация
2. Деятельность
самопознания и
студентов, включение
самовоспитания
их в общественно
педагогически
полезные дела,
запущенных студентов. самоуправление,
3. Определение форм самодиагностика
индивидуальной
личности.
помощи в развитии
3. Совместная работа
личности.
куратора со

групповое
самоуправление и т.
д.
3. Индивидуальная
работа со
слабоуспевающими
студентами.
4. Адаптационные
мероприятия
согласно
программы
психологопедагогического
сопровождения.

4. Организация
медицинской помощи,
включение в работу
секций и творческих
объединений.
5. Совместная работа
куратора со
студентами и их
семьями, Учебной
частью,
Дисциплинарным
советом,
администрацией
колледжа.
6.Работа воспитателя с
семьями,
воспитательной
службой, социальнопсихологической
службой,
Дисциплинарным
советом, работниками
общежития,
общественностью и
правоохранительными
органами.
7. Индивидуальная
работа со
слабоуспевающими
студентами.
8. . Адаптационные
мероприятия согласно
программы психологопедагогического
сопровождения.

студентами и их
студентами и их
семьями, Учебной
семьями, Учебной
частью,
частью,
Дисциплинарным
Дисциплинарным
советом,
советом,
администрацией
администрацией
колледжа.
колледжа.
4.Работа воспитателя 4.Работа воспитателя
с семьями,
с семьями,
воспитательной
воспитательной
службой, социально- службой, социальнопсихологической
психологической
службой,
службой,
Дисциплинарным
Дисциплинарным
советом, работниками советом, работниками
общежития,
общежития,
общественностью и
общественностью и
правоохранительными правоохранительными
органами.
органами.
5. Индивидуальная
5. Индивидуальная
работа со
работа со
слабоуспевающими
слабоуспевающими
студентами.
студентами.

Таблица 4
Организация помощи обучающимся «группы риска»
Направления работы, мероприятия Сроки исполнения
Ответственный
1. Организация педагогической помощи
1.1. Создание благоприятных условий В течение года
Кураторы
для развития личности студентов.
1.2. Отслеживание пробелов в
знаниях, умениях и навыках
студентов.

Постоянно

Администрация,
преподаватели

1.3. Проведение дополнительных
занятий, консультаций. Снятие
«синдрома неудачника».

По расписанию

Преподаватели

1.4. Укрепление положения студентов В течение года
в групповом коллективе, помощь
студентам в выполнении
общественных поручений.

Кураторы, педагогиорганизаторы, воспитательная
служба

1.5. Формирование положительной
«Я-концепции».

В течение года

Кураторы, психолог

1.6. Оказание специализированной
В течение года
помощи родителям педагогически
запущенных студентов и студентов из
неблагополучных семей

Кураторы, психолог,
администрация

2. Организация медицинской помощи
2.1. Проведение профилактического Систематически
Медработники
осмотра врачами поликлиники №11 с
целью диагностики физиологического
состояния студентов.
2.2. Предупреждение привычек к
В течение года по Кураторы, медработники,
курению, влечению к алкоголю и
планам
психолог, воспитательная
токсичным средствам:
воспитательной
служба

анкетирование студентов 1–4- службы, психологов
го курсов;

заседание «круглого стола» на
тему «Наркомания, алкоголизм –
слабость или болезнь»;

деловые игры: «Курение – цена
модной привычки», «Наркомания
среди подростков»;

лекторий для студентов;

«Я выбираю себя!» - программа
скрытой профилактики наркотизма
среди молодежи.
2.3. Половое просвещение студентов, В начале года
Кураторы, медработники
решение проблем половой
идентификации
3. Организация психологической помощи
3.1. Изучение психологического
В течение года
Психолог
своеобразия студентов (наблюдение,
беседы).
3.2. Выявление интернет зависимости В течение года
у студентов (тестирование\опрос) для
профилактики и оказания помощи
интернет-зависимых
3.3. Психологическое
Систематически
консультирование с целью помочь
студенту разобраться в своих
проблемах и подсказать, как их можно
было бы решить.

Психолог

3.4. Индивидуальные беседы со
студентами с целью помочь им

Психолог

Систематически

Психолог, преподаватели,
воспитательная служба

корректировать свое поведение.
4. Организация свободного времени
4.1. Изучение интересов и
способностей обучающихся.

В течение года

Воспитательная служба

4.2. Вовлечение студентов в
Сентябрь – октябрь Кураторы, воспитательная
творческие объединения, секции,
служба
общественно полезную деятельность,
органы самоуправления.
4.3. Изучение читательских интересов, Сентябрь
запись в библиотеку, отслеживание
периодичности ее посещения, помощь
в составлении списка необходимых
для обучения книг.

Библиотекари

4.4. Изучение участия студентов в
В течение года
неформальных объединениях по месту
жительства.
4.5. Участие в экологических акциях, В течение года
различных конкурсах, проектах,
соревнованиях, конференциях,
фестивалях и т.д.

Воспитатели общежития

Администрация, кураторы,
воспитательная служба,
руководители физ.
воспитания

Таблица 5
План подготовки методического обеспечения для работы с обучающимися
«группы риска»
Мероприятия

Сроки
исполнения
1. Работа с правоохранительными В течение года
органами, ДС, наркопост

Ответственные
Зам. директора по ВР

2.
Подготовка
методических 1 раз в семестр
материалов
в
периодических
изданиях по данной проблематике

Библиотекари

3. Разработка положения о
постановке на учет ДС и снятии с
учета

Зам. директора по ВР

Октябрь

4. Создание социальных паспортов Сентябрь
групп и техникума, учет
количества студентов находящихся
на опеке, сирот , из многодетных,
малообеспеченных, неполных
семей.
5. Учет посещаемости и
В течение года
успеваемости студентов группы
риска

Воспитательная служба,
социально-психологическая
служба

УЧ, воспитательная служба

Предполагаемый результат работы:
Реализация программы работы с обучающимися группы риска предполагает
обеспечение:

снижения количества педагогически запущенных студентов и
неблагополучных семей, состоящих на учете в колледже и правоохранительных
органах;

создания условий развития и воспитания студента как гражданина,
патриота, способного к созидательному труду, защите Отечества, проявлению
духовно-нравственных качеств личности.

Педагог-психолог: __________________ Распутина Е.А.

