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Впервые проблема “трудного детства” была поставлена в начале ХХ
столетия П.П.Блонским, В.П.Кащенко, И.А.Сикорским и др. Так, в книге
“Трудные школьники”, вышедшей в 1930 году П.П.Блонский писал: “С
объективной точки зрения, трудный ученик такой, по отношению к которому
работа учителя оказывается малопроизводительной, с субъективной точки
зрения трудный ученик такой, с которым учителю трудно, тягостно
заниматься, который требует от учителя много работы”.
Психологи и педагоги в начале века (Е.А.Аркин, А.С.Залужный,
П.И.Люблинский, В.Н.Мясищев, Г.А.Фортунатов, Н.В.Чехов, С.Т.Шацкий) и
современные

исследователи

проблемы

(М.А.Алемаскин,

А.С.Белкин,

С.А.Беличева, А.И.Кочетов, Г.М.Миньковский, И.А.Невский, А.Ф.Никитин,
Д.И.Фельдштейн и др.) убедительно доказали существование определенной
категории детей и подростков, с которой трудно работать, их мировоззрения,
действия и поступки отличаются от обычных школьников. Суть этих
отличий заключается в том, что в одних случаях у них отмечаются
“ненормальности,

какие-то

отклонения

в

умственном

развитии”

(В.А.Сухомлинский), в других, что “трудный подросток – это человек с
искаженным отношением к действительности” (Л.М.Зюбин), в третьих, что в
первую очередь это “изолированные от коллектива по тем или иным
причинам подростки” (Л.Н.Таран, В.П.Петрунек), в четвертых, говорят, что
это

те,

“кто

оказывает

активное

сопротивление

воспитанию”

(А.С.Макаренко).
Соответственно с педагогической позиции ребенок

с девиантным

поведением это тот, “кто не вписывается в субъективно воспринимаемую
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педагогом “норму”

и не может быть отнесен к среднестатистическому

ребенку”.
Таким образом, так же как и в социологической литературе, в
психолого-педагогической

явно

прослеживаются

две

линии

на

характеристику отклоняющегося поведения:
1) как некоторое отклонение;
2) как специфический способ взаимодействия с окружающей средой.
Психолог и педагог В.Н.Мясищев, определяя характерные, наиболее
типичные черты трудных подростков, перечисляет их более десятка:
отвращение к школе, вражда к учителю, отсутствие всякого интереса к
школьной работе, влечение к неорганизованному досугу, интерес к ярким
впечатлениям улицы, склонность к азарту, зрелищам и удовлетворение их
любыми средствами, неумение и нежелание подчиняться школьному
режиму,

с дезорганизацией общей работы,

грубыми и циничными

выходками.
В связи с таким разнообразием форм отклоняющегося поведения у
детей и подростков, его социально-педагогические параметры, структура и
содержание в научной литературе также оцениваются и характеризуются
неоднозначно. Так, известный педагог А.И.Граборов (1930 г.) считал, что
“трудные” дети – одно из неоформленных педагогических понятий. Для
одних – это дети с установками, чуждыми школе, или дети с резко
выраженной индивидуальностью; для других – дети неуспевающие,
слабоодаренные.
Подростки с девиантным поведением, так же как и их благополучные
сверстники,

хотят ощущать свою

значимость и

утвердить себя

в

пространстве и во времени, они так же хотят быть связаны с другими.
Однако основное отличие в том, что такие подростки не имеют реальных
возможностей для удовлетворения этих потребностей. Нет “особых”
подростков, а есть подростки с особыми проблемами, с нарушенным
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внутренним миром. Это подростки, не умеющие, но желающие существовать
духовно. Именно поэтому так важно научить их этому духовному
существованию путем обретения личностного смысла в той ситуации, в
которой они оказались – в числе выделенных из общей массы, в условиях
школы, в условиях неблагополучной семьи и т.д. Такая гуманистическая
направленность обучения детей с девиантным поведением находит свое
воплощение в системе отечественного образования посредством реализации
ряда психолого-педагогических принципов:


принцип уважения к каждому ребенку, веры в его способности, к

развитию доверительных отношений между учителем и учеником;


принцип усиления личностной значимости содержания образования и

обращение не только к интеллектуальной сфере, но и, главным образом, к
эмоциональной сфере личности;


принцип принятия школьниками себя и других людей, развитие чувства

эмпатии, сострадания и умения общаться.
В

исследованиях

Б.Н.Алмазова,

С.А.Беличевой,

А.С.Макаренко,

Р.В.Овчаровой, В.А.Сухомлинского и других указывается на неудачи так
называемых “интеллектуальных” подходов в профилактике и педагогической
реабилитации девиантного поведения несовершеннолетних. Это

должно

привести педагогов к пониманию, что подлинные изменения в поведении
подростков происходят тогда, когда исследовательские усилия направляются
не на всякого рода воздействия, а на оказание помощи подростку в обретении
им личностного смысла в процессе обучения, каким бы противоречивым и
деформированным не был его внутренний мир.
Не

смотря

межпредметна,

на

то,

что

проблема

межведомственна,

отклоняющегося

интегральна

и четких

поведения
границ в

характеристике того или иного вида отклоняющегося поведения поставить
практически невозможно, тем не менее, условно можно обозначить
следующие

аспекты

этой

проблемы:
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медицинский,

социально-

психологический, психолого-педагогический и нравственно-правовой.
Медицинский аспект проблемы отклоняющегося поведения детей и
подростков нашел отражение в работах Н.П.Вайзмана, А.И.Захарова,
А.О.Дробинской, В.П.Кащенко, А.Е.Личко и др.
дифференциации показателей этого явления
психические

патологии,

акцентуации

В качестве основы для
они выдвигают нервно-

характера,

кризисные

явления

подросткового возраста, различные физические и психические недостатки
детей.
Один из первых исследователей проблем отклоняющегося поведения
несовершеннолетних – В.П.Кащенко, который отмечал, что эпитетом
“трудные дети” мы подчеркиваем характерную особенность их жизненных
проявлений, связанных с устойчивыми отклонениями от нормы тех или иных
сторон

формирующейся

личности,

обусловленных

физическими

или

умственными недостатками.
Н.П.Вайзман данный вид отклоняющегося поведения связывает с
патологическими нарушениями, требующими медицинского вмешательства.
К числу таких отклонений (наряду с перечисленными выше) он также
относит алкоголизм, наркоманию и токсикоманию.
Социально-психологический

аспект

в

характеристике

отклоняющегося поведения подростков нашел воплощение в работах
С.А.Бадмаева, С.А.Беличевой и др.
Так, С.А.Беличева отклоняющееся поведение связывает с нарушением
процесса социализации, выражающееся в социальной дезадаптации, то есть
“неадекватности

его

поведения

нормам,

требованиям

той

системы

общественных отношений, в которую включается человек по мере своего
социального развития и становления”. В зависимости от природы, характера
и степени дезадаптации она выделяет следующие уровни дезадаптации детей
и подростков:
1. Патогенная дезадаптация как результат отклонений, патологий
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психического развития и нервно-психических заболеваний, в основе которых
лежат

функционально

органические

поражения

центральной

нервной

системы;
2. Психосоциальная дезадаптация – связана с половозрастными и
индивидуально-психологическими

особенностями

ребенка,

которые

обуславливают его определенную нестандартность, трудновоспитуемость,
требующую индивидуального педагогического подхода или специальных
психолого-педагогических коррекционных программ;
3. Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и
права, в асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней
регуляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок. В
зависимости

от

степени

и

глубины

деформации

содержательной

и

функциональной стороны процесса социализации выделяет все стадии
социальной

дезадаптации:

школьной

дезадаптации

(педагогическая

запущенность), которая характеризуется хроническим отставанием по ряду
предметов

школьной

программы,

сопротивлением

педагогическим

воздействиям, дерзостью с учителями, негативным отношением

к учебе,

социальной дезадаптацией и различными асоциальными проявлениями
(сквернословие, курение, хулиганство, пропуски уроков, конфликтные
отношения с

учителями, одноклассниками); социальная дезадаптация:

социальная запущенность, которая проявляется на докриминогенном уровне
(бродяжничество, алкоголизм, наркомания, пьянство и т.д.), и криминогенном,
связанном с противоправными действиями преступной направленности.
Психолого-педагогический аспект отклоняющегося поведения довольно
широко

отражен

в

научной

психолого-педагогической

литературе

(М.А.Алемаскин, А.С.Белкин, Л.М.Зюбин, Н.Н.Верцинская, А.И.Кочетов,
Э.Ш.Натанзон, А.И.Невский, М.Раттер и др.)
Исследователи рассматривают данную проблему с точки зрения как
возрастного подхода, так и общественной активности школьников.
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Например,

А.С.Белкин

раскрывает

запущенности

как

стойкого,

нравственных

представлений,

взаимосвязь

отчетливо

педагогической

выраженного

невоспитанности

чувств

искажения
и

навыков

общественного поведения с соответствующими возрастными особенностями
и доминирующими факторами нравственного развития ребенка.
Прослеживая
отклоняющегося

психолого-педагогическую
поведения,

закономерность

исследователи выделяют четыре

группы

трудных детей:
1. Трудновоспитуемые дети, которые равнодушно относятся к учебе,
периодически нарушают дисциплину,

правила

поведения,

проявляют

некоторые отрицательные качества (грубость, лживость, нечестность).
2. Педагогически запущенные подростки, отрицательно относящиеся к
учебной

и

общественно

полезной

деятельности,

систематически

нарушающие дисциплину и нормы морали, допускающие проступки
(прогулы, драки, курение, употребление вина).
3.

Подростки-правонарушители

–

трудновоспитуемые

или

педагогически запущенные подростки, которые совершили правонарушения
(мелкое воровство, хулиганство и т.д.), нарушают административные и
другие номы, состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
4. Несовершеннолетние преступники – педагогически запущенные
подростки и юноши, совершившие уголовные преступления, нарушившие
правовые нормы и направленные судом в воспитательно-трудовые колонии.
Нравственно-правовой
несовершеннолетних

аспект

разрабатывался

отклоняющегося
в

рамках

поведения

педагогических

и

психологических наук такими учеными, как Б.Н.Алмазов, Л.А.Грищенко,
А.И.Долгова, Г.М.Миньковский, Д.И.Фельдштейн и др. Наиболее известной
является классификация типов отклоняющегося поведения, разработанная
Б.Н.Алмазовым и Л.А.Грищенко. Сравнивая и анализируя психологопедагогическую

и

нравственно-правовую
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стороны

категорий

отклоняющегося

поведения

и

проступка

несовершеннолетних,

они

предлагают разделить их на три категории:
1. Несовершеннолетние преступники, нарушившие уголовный закон.
2. Несовершеннолетние преступники, нарушившие уголовный закон в
возрасте, обязывающем их нести ответственность.
3. Делинквентно ведущие себя дети и подростки, проступки которых
либо не имеют противозаконного содержания (побег из дома, азартные игры
и т.д.), либо при наличии такого не подлежат уголовной ответственности по
возрасту.
4. Остальные несовершеннолетние, проступки которых не выходят за
рамки шалости.
Таким образом, формы проявления отклоняющегося поведения весьма
разнообразны, однако сопоставление всех выше обозначенных аспектов
закономерно приводит к выводу об их концептуальной схожести и позволяет
сделать определенные теоретические заключения.
Иными словами, говоря о девиантном поведении на уровне формы,
следует иметь в виду всех психически и физически здоровых детей, чье
поведение не носит криминального характера, и является следствием
педагогической запущенности на фоне неблагоприятной микросоциальной
среды.
Так

И.А.Невский в своей книге “Трудный успех” пишет: “Каждый

“трудный” ученик, как и любой ребенок вообще, неповторимо индивидуален.
Но на его

индивидуальность наслаиваются особенности, делающие его

“трудным”. В силу этого “трудный” всегда заметен, всегда выделяется в
среде сверстников. Задача педагога как раз и состоит в том, чтобы под всеми
наслоениями и искажениями эту индивидуальность узнать, почувствовать,
увидеть возможности и перспективы ее развития”.
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Схема 1
Схема типов отклоняющегося поведения
отклоняющееся
поведение
социальная
дезадаптация

Социальная
запущенность

педагогическая
запущенность

Школьная
дезадаптация

Докриминального
уровня

Девиантное поведение
- пропуски
уроков;
- неуспевающие в
учебе;
- конфликты с
учителями;
- негативное
отношение к
учебе;

Криминального
уровня

Делинквентное поведение

- дидактогении;
- проблемная
изоляция;
- хулиганство;
- вредные привычки;
- уходы из дома;
- мелкие кражи
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патологический уровень

патогенная
дезадаптация:
- патология
психического развития;
- нервно-психические
заболевания (психозы,
отставание в
умственном развитии,
олигофрения и т.п.);
- наркомания;
- алкоголизм

Безусловно, внутренний мир человека автономен, эмансипирован и
закрыт для других людей, что значительно осложняет взаимодействие
человека с человеком,

однако постижение внутреннего мира становится

возможным с гуманистических позиций.
В свое время Л.С.Выготский, занимавшийся проблемами “трудного”
детства, поставил перед исследователями важнейшую задачу изучения
скрытых причинно-следственных связей в развитии детей: “перейти от
рассмотрения симптомов того или иного “дефекта” в поведении как
самоцели исследования к изменениям, которые происходят в процессе
развития и обнаруживают себя в этих симптомах”.
С.А.Расчетина рассматривает девиантное поведение как “проблемную
индивидуальность”, под которой понимает особое состояние социальнопсихологических качеств: нарушение в сфере самооценки, смысловые и
эмоциональные барьеры, неуверенность в себе, стереотипы восприятия
окружающих

людей

как

враждебных

и

др.

Для

“проблемной

индивидуальности” характерны такие проявления как апатия, страх,
депрессия, потеря ориентировки в мире ценностей, конформизм, агрессия и
т.д.
В этом смысле точнее было бы говорить о девиантных формах
миропонимания. Это своеобразные препятствия, ограничивающие подростка в
его самовыражении и развитии. “Человек, находящийся в подобном состоянии
жаждет того, чего сам толком не знает, чему не может дать однозначного
описания”.
В.А.Сухомлинский объяснял озлобленность, ожесточенность школьника
грубостью взрослых и выражал уверенность в том, что в любом ребенке
есть хорошее, до него лишь трудно добраться.
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Э.Ш.Натанзон выделяет три момента в плане переоценки личности
трудного школьника:
1. “Трудный школьник – это прежде всего несчастный ребенок,
которому необходимо понимание, сочувствие и помощь. Он нуждается во
внимании и заботе. Это ни в коем случае не испорченный ребенок,
достойный лишь неприязни и пренебрежения, осуждения и наказания.
2. Трудный школьник при доброжелательном к нему отношении, как
правило, проникается уважением и доверием к учителю... происходит
мобилизация душевных сил, душевный подъем...
3.

Неблагоприятные

семейные

условия

жизни,

прежде

всего

обуславливающие развитие личности по нисходящей линии, либо другие
отрицательные явления в жизни школьника не оказывают на него фатального
влияния. Их надо менять...”.
Многочисленные исследования показывают, что нарушение поведения,
чаще всего, является следствием эмоциональных расстройств, которые
нарушают душевное равновесие подростка и приводят к различного рода
отклонениям в поведении.
Проблемам нарушения поведения, связанным с эмоциональными
расстройствами,

посвящено

множество

специальных

исследований

отечественных и зарубежных ученых (Р.Бернс, Г.М.Бреслав, Т.А.Власов,
Л.А.Грищенко, А.И.Захаров, А.Е.Личко, А.М.Прихожан, М.Раттер и др.), в
которых

особая

роль

отводится

внутреннему

конфликту.

Такой

неразрешенный конфликт, затягиваясь, может влиять на формирование
характера и поведения (Т.А.Власов), что ведет к кризису личности,
угнетенному состоянию, разрыву связи с окружающими, нарушению
активности, к потере контроля за собой и т.д.
Так,

например,

Л.А.Грищенко

рассматривает

эмоциональные реакции подростка с девиантным поведением:
- фрустрационное напряжение с недовольством собой;
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следующие

- подавленное состояние духа с переживанием собственной малоценности и
неуверенности в себе;
- внутренняя психическая изоляция с признанием бесперспективности своих
усилий по исправлению создавшегося положения.
Особый вид эмоциональных процессов - аффекты. Аффектами
называют сильные эмоциональные переживания (Э.Клапаред, А.Н.Леонтьев,
А.Р.Лурия, И.П.Павлов, С.Л.Рубинштейн, К.Г.Юнг). В результате аффектов
отношения ребенка к внешнему миру превращаются в отчуждения: он
воспринимает этот мир как чужой, враждебный, возвышающийся над ним.
Внешне это проявляется в отклоняющемся поведении.
Безусловно, феномен девиантного поведения не может быть раскрыт
только естественно-научными методами, так как он относится к той
категории человеческого существования, которая “выводится за скобки
научного познания” (А.Л.Василевский). Поэтому здесь мы обращаемся к
необходимости включения герменевтики и феноменологии, как основного
метода познания, в которых “душевная жизнь в ее целостности, в единстве
всех ее связей дана изнутри как таковая посредством переживаний”. Так,
Л.М.Лузина в своей книге “Понимание как духовный опыт” отмечает:
“Переживание выступает в неразрывном единстве двух функций: во-первых,
это жизненный процесс, протекающий в духовном мире понимающего; вовторых,

это способ

констатации,

“подачи”,

репрезентации “Жизни”

понимаемого или автора текста”.
Следовательно, говоря об акте переживания, нужно иметь в виду, что
он являет собой не просто форму жизнедеятельности человека, но и
своеобразный метод исследования этой жизнедеятельности.
Анализ

социально-психологической

литературы

показывает,

что

переживания не связываются только лишь с эмоциональной сферой человека,
они не являются чем-то чисто субъективным, поскольку они есть
переживания того или иного события, они всегда предметны.
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Переживания побуждают человека избирать то или иное поведение,
обособляться от других людей или находить способы единения с ними,
отстраняться от проблем или стремиться их разрешить. Иными словами
переживания побуждают человека действовать социально-приемлемым
образом.
Переживания отражают состояние удовлетворенности человека в его
взаимоотношениях с окружающей средой, людьми и ориентируют его
поведение,

побуждают

действовать,

регулировать

взаимоотношения,

“поэтому восхождение человека к индивидуальности состоит, прежде всего,
в изживании отрицательных переживаний и приобретении опыта радости и
внутренней свободы”.
Однако, как отмечает Б.С.Братусь, отрицательные переживания так же
важны для человека, как и положительные, так как они могут дать толчок к
поискам нового взгляда на жизнь, но “когда они начинают исключительно
превалировать, определяя тон и направление жизни, тогда возникают аномалии,
отклонения поведения, замыкающие человека в узкий круг негативных
переживаний”.
Известная

американская

исследовательница

психоаналитической

ориентации К.Хорни рассматривает такое понятие, как “основная тревога”,
которая понимается как чувство изоляции и беспомощности ребенка. Это
чувство, по словам К.Хорни, может быть порождением многих вредных
факторов среды: прямого и непрямого доминирования, безразличия,
нестабильности

поведения,

недостатка

уважения

к

индивидуальным

потребностям ребенка, недостатка теплоты, изоляции от других людей,
несправедливости и т.д. Эти факторы становятся основой развития тревоги
ребенка. Чтобы преодолеть это состояние, ребенок

может прибегать к

разным стратегиям, которые могут носить как естественный характер, что
говорит о нормальном развитии, или иррациональным способом, например
агрессия, чрезвычайная конформность, замкнутость и др.
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А.А.Рояк отмечает, что “к возникновению качественных сдвигов в
поведении ребенка, в его отношениях к детям, к себе переживания проходят
длинный путь: от импульсивных, неосознанных эмоциональных реакций до
осознанных, глубоких, напряженных аффективных состояний, искажающих
отношение ребенка к самому себе

и в конечном итоге его общую

положительную направленность”.
Таким образом, подросток с девиантным поведением характеризуется
особым восприятием мира как недружелюбного и жестокого по отношению к
нему.
Такой подход нашел свое отражение и в педагогических исследованиях
Ш.А.Амонашвили,

Я.Корчака,

А.С.Макаренко,

А.С.Сухомлинского,

С.Т.Шацкого, Р.Штейнера и других, которые указывали на такие качества
подростка с девиантным поведением, как: потеря согласия со своими
собственными чувствами и невозможность найти смысл и самореализацию в
сложившихся условиях воспитания и обучения; утрата чувства собственной
значимости, чувства реальности и умения ориентироваться в жизни.
Однако, внутренний мир тесно связан с потребностями человека.
Многочисленные исследования подростков с девиантным поведением
показывают, что характер переживаний отражает актуально действующие
потребности

субъекта,

удовлетворенности

его

стремления,

(Л.И.Божович,

желания

Л.С.Славина

и

и

др.).

степень
В

их

частности

Л.И.Божович была показана важность изучения вторичной опосредованности
мира переживаний миром потребностей. В этой связи предметом особого
внимания является взаимосвязь переживаний с важнейшими потребностями
человека, составляющими его ценностную основу.
Среди основных психических потребностей, неудовлетворение которых
ведет к различным состояниям душевного страдания, Л. Пожар выделяет
следующие:
1. Потребность в определенном количестве, изменчивости и видах
17

стимулов.
2. Потребность в наличии основных условий для эффективного учения.
3. Потребность в первичной социальной связи (отношения, главным
образом, с матерью и с другими социальными объектами, которые
становятся, таким образом, представителями всего мира).
4. Потребность в социальном функционировании, позволяющем
усвоить различные социальные роли и ценности. Это потребность в
автономии, самореализации и обеспечении личностной интеграции.
Важнейшей потребностью подростка с девиантным поведением, по
мнению ряда авторов, является внутреннее присущее стремление быть
понятым, быть узнанным, позднее - быть признанным. Д.Брунер назвал это
состояние интенцией к схватыванию.
У.Глассер базовыми потребностями человека считает потребность в
любви и в чувстве собственного достоинства.
Безусловно, понимание, узнавание, признание в ребенке человека - это
самый главный вклад взрослого в его развитие, толчок, движущая сила развития,
раскрытие в ребенке возможностей его индивидуальности. Поэтому “всю
жизненную энергию подростка с девиантным поведением поглощает поиск
любви, защищенности, принятия, привязанности”. Именно наличие таких
потребностей у подростка с девиантным поведением может служить тем
потенциалом нереализованных возможностей, с опорой на которые может
строиться дальнейшая работа. В этой связи Л.М.Лузина пишет: “Высшая цель
понимания воспитанника: понять ребенка как Истину, понять тот единственный,
только ему принадлежащий жизненный путь, который ведет к совершенству”.
Таким образом, на основании проведенного исследования девиантное
поведение на уровне содержания можно рассматривать как нарушение во
внутреннем мире подростка, обусловленное экзистенциальным вакуумом,
ощущением пустоты и бессмысленности собственного существования.
Безусловно, обоснование позиции относительно проблемы девиантного
18

поведения будет неполным без рассмотрения причин, приводящих к таким
нарушениям.

Поэтому

кратко

остановимся

на

рассмотрении

индивидуализированных проблем подростка.
Основные

причины

возникновения

девиантного

поведения

сфокусированы, в основном, в сфере семейных и школьных проблем.
Семья относится к наиболее важному социальному институту, где рано
закладываются все основные структуры социального поведения, поэтому
наиболее значимой для подростка является связь “родители-ребенок”. Эта
связь означает для

подростка

ощущение

социальной защищенности.

Разрушение этой связи приводит к потере чувства безопасности, к страху быть
отверженным, быть оставленным. Среди причин разрушения или нарушения
этой связи ученые выделяют: размывание нормативных ценностей семьи,
нестабильный психологический климат, слабые педагогические возможности
семьи, неосознанность и недооценка значимости создания и сохранения семьи
как источника духовности и жизненных сил растущего в ней ребенка,
экономический показатель.
Безусловно,
осложняются

неблагоприятные

факторами

условия

школьной

семейного

дезадаптации,

к

воспитания

числу

которых

относятся: общедидактические ошибки, обостренная конфликтность в
отношении с учителями и одноклассниками, пренебрежение трудностями
ученика в учебном процессе, психологический дискомфорт и т.д., что ведет к
распаду

связи

“ребенок-учитель”.

Связь

“ребенок-учитель”

означает

защищенность в совместной деятельности, и ученик рассчитывает на нее. В
случае распада этой связи совместная деятельность переходит на уровень
формальных отношений.
Пересечение

этих

двух

сфер

ведет

к

формированию

“ядра”

нереализованных потребностей: в признании, любви, чувстве собственного
достоинства, в первичной социальной связи, потребность в общении и т.д.
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Схема 2
Формирование “ядра” нереализованных потребностей

1

3

2

1 – проблемы семейного воспитания;
2 – факторы школьной дезадаптации;
3 – нереализованные потребности.

В конечном итоге все это приводит к различного рода переживаниям и
эмоциональным

нарушениям,

побуждающим

подростка

действовать

социально приемлемым способом.
Схема 3
Структурные компоненты девиантного поведения
нарушение во внутреннем мире

внешние причины
р

нереализованные
потребности

поступок
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переживания

эмоциональные
нарушения

Для

обеспечения

подготовки

студентов

к

индивидуально-

ориентированному подходу в работе с подростками девиантного поведения
была разработана программа педагогических мастерских.
Главной целью программы было осмысление участниками мастерской
собственных позиций относительно проблемы девиантного поведения и
целей обучения, воспитания и социализации подростков с девиантным
поведением,

тесно связанных с признанием самоценности человеческой

индивидуальности;

повышение

личностно-профессионального

роста

педагогов в аспекте гуманистического знания.
Задачи программы:
- расширение поля возможностей повышения компетентности студентов в
области взаимодействия с учащимися девиантного поведения во взаимосвязи
гносеологических и онтологических подходов; переосмысление целей
обучения и воспитания подростков с девиантным поведением;
- создание благоприятных условий, обеспечивающих подготовку студентов к
педагогическому взаимодействию с подростками девиантного поведения в
рамках индивидуальностно-ориентированного обучения (осознание своих
возможностей в решении

проблем; эмоциональная удовлетворенность

работой в мастерских).
Ожидаемый результат:
- переоценка ценностей и теоретических позиций в своей деятельности
относительно проблем подростков с девиантным поведением;
-

освоение

студентами

системы

ориентированного обучения

ведущих

идей

индивидуальностно-

и воспитания подростков с девиантным
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поведением на уровне принятия их как личностных ценностей;
- рост компетентности студентов в области проблем девиантного поведения
(расширение границ сбора источников информации о подростке с целью
понимания проблем его жизнедеятельности);
-

совершенствование

профессионального

мастерства

студентов

как

социальных работников-гуманистов.
Осевую линию мастерских составляют обязательные блоки: индукция социализация - разрыв – рефлексия.
Дадим краткое описание каждого блока:
- индукция – начало, мотивирующее творческую деятельность каждого. Это
апелляция к ассоциативному и образному мышлению;
- социализация - соотнесение своей деятельности с деятельностью остальных
(работа в малой группе, в диалоге). Задача: дать самооценку и провести
самокоррекцию;
- разрыв - информационный запрос. Это ядро мастерской, заранее
планируемое мастером за счет поиска парадоксов содержания, это особое
эмоциональное и интеллектуальное состояние участников мастерской,
осознание им границ собственного знания или незнания;
- рефлексия - анализ движения собственной мысли, чувства, знания,
мироощущения.
Характер деятельности на мастерской: обсуждение, творческий подход к
решению проблем; больше свободы, раскованности; возможен философский
взгляд на явления; приходится искать более оригинальные решения, дается
воля мыслям; можно высказать свою мысль, а не чужую, общепризнанную;
дается «целина», нетронутая тема, и надо самому определить и свою
«высоту», и свой «маршрут».
Таким

образом,

мастерские

основываются

на

личностно-

деятельностной организации. Они построены не только на познании
внешнего мира, но и себя как личности.
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Все условия и процедурные моменты мастерской созданы для ее
проживания, то есть участия в ней не в роли присутствующего, а в качестве
действующего и взаимодействующего человека. В этих условиях происходит
активизация

потребности

осознать

собственную

индивидуальность;

рефлексия собственного опыта; поиск непривычных ранее способов решения
социальных или социально-педагогических педагогических задач.
Мастер занимает фасилитирующую позицию, отказываясь от роли
эксперта в пользу помощника, сопровождающего собственный поиск
участников мастерской.
В мастерской используются механизмы исследовательской работы:
игры, вербальное и невербальное общение, индивидуальная работа и
социализация, психологический тренинг и рефлексия.
По-нашему мнению, мастерские можно с успехом использовать в
проведении занятий с социальными работниками и социальными педагогами,
что

связано

со

спецификой

социально-педагогического

знания,

с

профессиограммой будущих социальных работников и специалистов по
социальной

работе.

Это

специфическое

знание

включает

в

себя

представления о факторах социализации ( в том числе этнос, общество,
семья, школа, СМИ, …), о группах людей, которые могут стать или стали
жертвами неблагополучной социализации (дети «группы риска»), о помощи
и самопомощи, о социально-педагогическом общении.
В жизненном опыте каждого человека есть многое из того, о чем можно
рассказать на занятии, раскрывая многие сущностные вопросы социальной
работы, пробуждая образное и ассоциативное мышление всех работающих в
мастерской. Каждый человек испытывал в жизни такие чувства как гнев,
стыд, раскаяние, делал ошибки и исправлял их, проходил через кризисные
состояния. И именно поэтому воспоминаниями о своих собственных
проблемах и чувствах, связанных с ними, он может быть полезен в ходе
конкретной мастерской.
23

Задачей же Мастера является побудить в начале каждой мастерской
каждого из ее участников к той личностной работе души, при которой
всплывают эти собственные воспоминания, дать возможность им поделиться
ими друг с другом для того, чтобы каждый начал соотносить свою линию
размышлений с позициями и мнениями окружающих.
Использование мастерских очень хорошо помогает в развитии
профессиональных качеств социальных работников и социальных педагогов:
умение понять интересы, настроение, проблемы своих клиентов, реально
оценить возможности каждого конкретного человека, найти этически
допустимую меру «вмешательства» в семью или ближайшее окружение
человека с проблемой. Для социального работника особо важны внутренние,
личностные

запреты на

«ранящее

слово»,

«уничтожающий взгляд»,

«уничижающую интонацию». Мастерская помогает оттачивать эти и многие
другие профессиональные умения, избавляться от всего, что мешает таким
специалистам быть деликатными, милосердными и гуманными в отношениях
с детьми «группы риска».
Обучение
представлениях

социальных работников
студентов

о

обнаружило

предстоящей

им

ряд

проблем

в

профессиональной

деятельности. На первое место вышли проблемы особого

языка,

отличающегося как от языка педагогики, так и от языка психологии,
изучаемых студентами. Приведем примеры конкретных затруднений:
- сложно описать житейскую ситуацию с помощью категорий
социальной работы или социальной педагогики;
- сложно выделить ценностно-смысловой ряд понятий изучаемой
проблемы;
- сложно сформулировать, в чем состоит проблема конкретного
ребенка;
-

сложно определить, а тем более обосновать собственную позицию
относительно путей и способов решения проблемы.
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Причины этих трудностей кроются в том, что у будущих социальных
работников слишком мало знаний о человеке в целом, о сущностном в
человеке. Мал и собственный жизненный опыт, из которого есть выход на
расширение социального интеллекта. Слабо развиты практические навыки
общения с детьми «группы риска» и с их семьями. Мастерские успешно
решают многие из обозначенных проблемных полей в работе со студентами.

Цель мастерской: помочь студентам осмыслить личностные
проблемы детей в ходе так называемого "второго рождения", т.е. в
подростковом периоде развития. Сфокусировать внимание на проблеме
нарушения общения как источнике и причине всех других нарушений.
Обозначить проблему интереса как центральную проблему для подростков,
помочь задуматься над теми направлениями социально-педагогической
помощи подросткам, которые уведут их от «группы риска».
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Прошу участников мастерской включиться в индивидуальную работу.
Прослушайте предлагаемый текст и при втором чтении заполните пропуски
теми цифрами, характеризующими возраст ребенка, которые кажутся вам
наиболее подходящими.
"В ... лет ребенок почти ангел. В ... он начинает отдаляться от
родителей, его поведение резко изменяется, он некрасиво смеется,
гримасничает, вытворяет невесть что. В ... он становится энергичным,
веселым, доставляет много радости родителям. В ... замыкается, уходит в
свою комнату, хлопает дверью, сердито и грубо отвечает старшим,
выказывает полное презрение к ним, дружить с .. .-летним - чистое
наслаждение. В ... ребенок не так уверен в себе, кажется стеснительным,
неловким, он страдает, у него мировая скорбь. И от сознания, что он
никчемный человек, хуже всех, от этих своих страдании он бывает и грубым,
и дерзким, и бестактным. В ... , если все хорошо и у родителей и учителей
хватило терпения, они не наделали ошибок, не оттолкнули подростка от себя,
сумели принять его таким, каков он есть, показали, что любят его всякого,
все вынесли - наступает долгожданный мир".
Каждому из участников мастерской предлагается высказаться на
основе его собственных предположений. Веер мнений обостряет
внимание к дальнейшей работе в мастерской.
Продолжается работа индивидуальная: о чем вам, как социальным
педагогам, говорит анализ звонков подростков по телефону доверия:
1/ переживания по поводу неблагополучных отношений со сверстниками /I 4
- 15 лет/,
2/ проблема взаимоотношений полов вне сексуальной сферы /девочки 12 - 13
лет: "мне нравится..., а он меня не замечает"/;
3/ взаимоотношения в семье
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/13 - 14 лет/;
4/ сексуальные взаимоотношения /14 - 16 лет/: жалобы на оказание давления
с требованиями вступить в интимную близость;
5/ проблема взаимоотношений с педагогами школы /чаще мальчики 11 - 13
лет/;
6/ проблема отношений с законом /15 - 16 лет/;
7/ потребность в работе и деньгам.
Каждому предлагается высказать свое отношение к услышанному.
Поработайте

с

фрагментами,

соответствующими

характеристике

подросткового возраста из периодизации детства Д. Эльконина, Э. Эриксона.
Ж.Пиаже, Л.Кольберга, Р.Селмана, Г.Дюпона. По ходу работы заполняйте на
своем листе таблицу с тремя графами:
ЭТО Я ЗНАЮ

ХОЧУ ЗАДАТЬ

УЗНАЛ ДЛЯ СЕБЯ

ВОПРОСЫ

НОВОЕ

Д.Эльконин: 11-12 лет - время перестройки всей социальной ситуации
развития ребенка. Точкой опоры, обнаружение которой приводит к
перевороту всего внутреннего мира ребенка, является "ориентация на себя
как основное условие решения всех жизненных задач, в том числе и задач из
школьных учебников". При решении каких задач человек в возрасте 11- 12
лет в первую очередь выделяет себя, свои качества, пристрастия? Самая
доступная для детей область приложения их новых способностей - их
собственная практика взаимоотношений с другими людьми. Это - интимноличностное общение.
Э.Эриксон:

в

подростковом

возрасте

работа

по

поиску

самотождественности /основной и пожизненный труд души/ становится
центральным событием. В этом периоде возможно начало сознательного
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строительства своих отношений в группе сверстников. Э.Эриксон выделил 4
основные

типа

развития

неадекватной

идентификации

/тупиковые,

патологические варианты подросткового развития/:
1/

уход

от

близких

взаимоотношений

из-за

страха

потерять

собственную идентичность;
2/ размывание времени - неспособность или нежелание строить планы
на будущее;
3/ размывание способности к продуктивной работе;
4/ негативная идентичность - презрительное, враждебное неприятие
ролей, ценимых в семье и ближайшем окружении подростка.
Ж.Пиаже: в интеллектуальной жизни на границе младшего и
подросткового возраста появляется новое качество - фундаментальная
переориентация мышления с познания того, как устроена реальность на
поиск потенциальных возможностей. Подростки столь интенсивно себя
анализируют и оценивают, что легко впадают в иллюзию, будто их
непременно оценивают все окружающие.
Л.Кольберг:

моральные

нормы

усваиваются

и

соблюдаются

некритично, как истина в последней инстанции. Закон выполняется ради
того, чтобы получить одобрение или избежать наказания, а не в силу
целостности закона как такового. Но в подростковом возрасте возможна и
выработка личных, нравственных принципов, которые могут чем-то
отличаться от норм референтной группы. Тогда совесть, самоосуждение
могут мотивировать нравственный выбор ребенка.
Р.Селман: 10 - 11 лет - время, когда начинается понимание
взаимообусловленности разных, часто противоположных целей поведения
отдельных людей, появляется представление о системе личных выборов,
взаимной ответственности и добровольной взаимозависимости. А далее
появляется способность учиться способам построения отношений на разных
уровнях.
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Г.Дюпон: в отрочестве появляется психологическая стадия развития эмоция. Детские классификации людей по полу, возрасту, способам
проведения досуга... сменяются психологическими: смелость, честность,
преданность, доброта, талантливость...
Объединитесь в четверки и познакомьте друг друга с наполнением
своих таблиц.
Исследователи подросткового возраста часто связывают все изменения,
происходящие в подростках, с такими образными характеристиками, как
"гормональная

буря",

"эндокринный

шторм",

"скачок

роста".

Это

проявляется и внешне, и внутренне. Разделите лист пополам, и в ходе работы
в парах сделайте наполнение двух граф: внешние проявления изменений и
внутренние проявления изменений в подростках.
Слушаем: пары дополняют работу друг друга.
По-видимому, справедливы слова Ж.Руссо о том, что "подростковый
возраст - второе рождение личности". При этом рождении очень нужна
помощь самому ребенку, его семье, школе при условии выявления
"нормальной патологии" подростка. Каким образом это можно сделать?
Для этой работы всем объединиться в четверки и создать памятки для
ребенка, родителей, классных руководителей от лица одной из ролей:
психолог, социальный педагог, медик, участковый милиционер или работник
инспекции по делам несовершеннолетних.
Знакомим всех участников мастерской с проделанной работой.
Прислушайтесь к словам известных вам людей:
Л.Выготский: "Проблема интереса - центральная для подросткового
возраста".
К.Д.Ушинский: "Когда человек не знает, что ему делать в часы
досуга, у него портятся голова, сердце и нравственность".
В.Юркевич: "Ничего не интересно" - низкий уровень познавательной
мотивации подростков".
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Е.Евтушенко:

"Цепочка

происхождения

преступлений:

скука

-

хулиганство - преступность - организованная преступность. Начало всего
нужно искать в скуке, в тоске зеленой, когда душа изнывает от социальной,
униженности, от духовной незанятости. Возникает саднящий комплекс
неполноценности, толкающий подростка к уродливой форме протеста - к
хулиганству".
Вы - социальный педагог. Сформулируете девиз к своей работе с
подростками, уводящей их от скуки и тоски зеленой.
Слушаем девизы и помещаем их на стенах мастерской.
Проанализируйте

предложенную ниже

стратегию воспитания

подростка с позиции социально-педагогического взаимодействия с ним:
- помочь стать подростку, по выражению Л.Выготского, "существом для
себя";
- обращаться к чувствам, к душе ребенка;
- помочь перейти от сравнения с другими к сравнению себя с собой в
выработке отношения к себе;
- помочь разобраться в личностно-значимом событии, понять мотивы
поведения людей и самого себя, встать в рефлексивную позицию;
- научить учащихся смотреть на мир о позиции "множественной
перспективы";
- помочь избавиться от средней самооценки, неустойчивой самооценки
- помочь подросткам не просто быть вместе, а быть с удовлетворяющим его
положением;
- помочь детям открывать себя: мир новых чувств, состояний собственного
"Я", ощущения душевного покоя, творческой приподнятости, красоты,
удовольствия;
- помочь правильно выходить из стрессов, состояния тревоги,
- плохого настроения;
- помочь научиться сопереживанию.
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Выберите конкретное направление работы из перечисленных выше.
Продумайте, с кем, ради чего, на каком содержании материала, в какой
форме, какими способами общения вы приблизитесь к желаемому
результату. Представьте, что задуманное вами осуществилось. Вы делаете
запись в своем профессиональном дневнике. Напомните себе свою роль: Вы
– социальный педагог школы.
Итоги работы вывешиваются на стенах мастерской. Ходим, читаем,
думаем.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Д.Добсон. Непослушный ребенок. М.,92.
2. Т.Гаврилова. Личностные трудности и проблемы подростков
// Психологическая наука и образование. 1997, №3.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Подростковый возраст – этап от 10-11 до 15 лет, соответствующий началу
перехода от детства к юности. Относится к числу критических периодов
возрастного развития, связанных с кардинальными изменениями в сфере
сознания, деятельности и системе взаимоотношений индивида.
Телефон доверия – специальный номер телефона, по которому может
звонить человек, нуждающийся в психологической, консультационной
помощи и поддержке в кризисные для него время или ситуации. По такому
телефону, как правило, дежурят специалисты – психологи или педагоги,
имеющие опыт психологической поддержки человека в кризисной для него
ситуации.
Социальная ситуация развития ребенка – специфическая для каждого
возрастного

периода

система

отношений
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субъекта

в

социальной

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в
совместной деятельности с другими людьми. Термин введен Л.С.Выготским.
Референтная группа – реальная или воображаемая социальная общность, на
нормы, ценности и мнения которой индивид ориентируется в своем
поведении.
Патология – отклонение от нормы, уродливая ненормальность.

Цель мастерской: наполнить конкретным социально-педагогическим
содержанием понятие «группа риска», выделить детей, попадающих в эти
группы, включиться в осмысление школьных «зон риска».

Исследования близнецов дали новую информацию: если дети живут вместе,
то и судьбы их чаще всего складываются одинаково. Но если жизнь их
развела, то из них могут получиться очень разные личности. Вплоть до того,
что один может стать преступником, а другой – ловить их.
Итак, жизнь может поместить ребенка в группу риска, вырваться из
которой удается не всем.
“Группа риска” – термин социальной педагогики. Для нас он означает
детей, находящихся в критической ситуации, в неблагоприятных условиях
для жизни. Это те дети, которые испытывают те или иные формы социальной
дезадаптации; как правило, это дети асоциального поведения.
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В настоящее время выделяют 4 типа девиантного поведения детей
группы риска:
1. “Десоциализированные”

–

плохие

отношения

с

ровесниками,

равнодушие к другим, эгоцентризм.
2. “Социализированные” – привязанность к “своим”, но враждебность к
посторонним.
3. “Агрессивные”

–

физическое

насилие

над

другими,

преступное

поведение.
4. “Неагрессивные” – устойчивая ложь, прогулы, побеги из дома,
наркомания.
Но одновременно про таких детей можно говорить и так: они оказались в
объективно существующих в каждом социуме зонах риска и порой выбраться
из них самостоятельно без помощи, в том числе и педагогической, если речь
идет о школе, они не могут.
Вполне понятно, что эта зона риска расширяется в кризисной ситуации
общества, когда сложны и экономические условия, и принято много
ошибочных социальных решений. Но развитие общества не остановишь и не
повернешь вспять. Поэтому будем думать над стратегией и тактикой
социально-педагогической деятельности в нашем обществе с детьми “группы
риска”.
Предложите спектр вопросов, над которыми мы могли бы сегодня
подумать вместе на нашем занятии. На эту индивидуальную работу дается
3-5 минут.
Предложите эти вопросы всем для осмысления (повторять прозвучавшие
до вас предложения не нужно).
Составим кластер по теме занятия “Дети группы риска”.
Объединитесь в группы по признаку желания углубиться в изучение
одного из направлений, выделенных в составленном кластере.
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Подумайте в группе над тем, какие материалы для изучения выбранного
направления вам будут необходимы из тех, что предлагаются к теме
занятия:
- словарь-азбука по теме “Дети группы риска”;
- материалы Закона РФ “Об основных гарантиях прав ребенка” (ст.1);
- факторы риска;
- некоторые

данные

исследований

психиатрии,

медицины,

криминалистики, статистики;
- жизненные истории;
- методы решения проблем детей «группы риска»;
- перечень признаков, характеризующих “трудных” детей (по мнению
педагогов);
- характеристика

“трудных”

учащихся

(по

определению

классных

руководителей);
- характеристика “трудных” подростков педагогами и психологами.
После

работы

над

выбранными

направлениями

малые

группы

представляют свои позиции в аудитории, а все остальные группы думают над
тем, каким образом звучащая информация может быть значима для них.
Поэтому после работы каждой из малых групп на осмысление прозвучавшего
материала малым группам дается 2-3 минуты. Затем работает следующая
группа.
Завершается деятельность в мастерской индивидуальной творческой
работой по выбору над одним из вопросов:
- Школьные «зоны риска», или каким образом организация процессов
обучения и воспитания влияет на появление детей «групп риска»;
- Приоритетные педагогические ценности, приводящие к сужению школьных
«зон риска»;
- Что в возможностях социального педагога, работающего с ребенком из
«группы риска»;
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- Понимание – первейшее условие взаимодействия с ребенком из «группы
риска»;
- Чему я хочу научиться как социальный педагог, ориентированный на помощь
детям из «группы риска».
После окончания все работы размещаются на стенах мастерской,
начинается рефлексивное осмысление размышлений каждого по поводу
выбранного им вопроса.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Дементьева И. Работа школы с детьми «группы риска» //
Воспитание школьников. – 2002. №7. С.21-27.
2. Дети

«группы

риска»:

Материалы

международной

конференции. – СПб, 2001.
3. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы
риска: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.,2002.
4. Шульга Т.И. Методика работы с детьми «группы риска». – М.,2001.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
1. Агрессивное поведение – специфическая форма действий человека,
характеризующихся

демонстрацией

превосходства

в

силе

или

применением силы по отношению к другому человеку или группе лиц,
которым субъект стремится причинить ущерб.
2. Астенический школьник - ребенок, у которого основные причины
неуспеваемости – повышенная утомляемость и истощенность. Особенно
страдает при этом функция переключения внимания, наблюдается
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ослабление высших функций памяти, в частности, логической, снижается
способность к рядообразованию, волевому и психическому напряжению.
На уроках это часто проявляется в выключении из него или в
двигательном беспокойстве, суетливости.
3. Брошенные дети – это дети, не живущие в домах своих родителей или
юридических опекунов или в другом подходящем жилище из-за
соответствующего желания или безразличия родителей или опекунов.
4. Группа риска – дети с отклонениями в развитии, не имеющие резко
выраженной патологической характеристики. Это группа, члены которой
уязвимы или могут понести ущерб от определенных социальных
обстоятельств или воздействий окружающей среды.
5. Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки
человека в зависимости от его возраста носящие характер отклонения от
принятых в обществе норм. Чаще под девиантным поведением понимают
отрицательное отклонение

в поведении человека, противоречащее

принятым в обществе правовым и нравственным ценностям.
6. Дезадаптация – нарушение процессов взаимодействия человека с
окружающей средой. Это процесс, протекающий вне патологии, и связан
с отвыканием от одних привычных условий жизни и привыканием к
другим.

Школьная

социопсихологического

дезадаптация
и

связана

с

психофизиологического

несоответствием
статуса

ребенка

требованиям ситуации школьного обучения, овладение которой по ряду
причин становится затруднительным или невозможным.
7. Дети – беглецы (дети улицы) – дети, оставившие родной дом по какимлибо причинам. Основными причинами является бегство «от» и бегство
«к».
8. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, которые
самостоятельно не в состоянии решить проблемы жизнедеятельности,
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возникающие

у

них

под

влиянием

тех

или

иных

жизненных

обстоятельств. К ним относятся:
 дети, оставшиеся без попечения родителей
 безнадзорные и бездомные дети
 дети-инвалиды
 дети, имеющие недостатки в физическом и психическом развитии
 дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических, техногенных катастроф, стихийных бедствий
 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
 дети – жертвы насилия
 дети, отбывающие наказание в воспитательных колониях
 дети,

находящиеся

в

специальных

учебно-воспитательных

учреждениях
 дети, проживающие в малоимущих семьях
 дети,

жизнедеятельность

которых

объективно

нарушена

сложившимися обстоятельствами, которые они не могут преодолеть
самостоятельно или с помощью семьи.
9. Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель или объявлены умершими.
10. Дети с особыми нуждами – дети, у которых имеются отклонения от
нормы, существенно сказывающиеся на их жизнедеятельности. К ним
относятся:
 умственно отсталые дети
 дети с задержкой психического развития
 дети с нарушениями речи
 дети с нарушениями слуха
 дети с нарушениями зрения
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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 дети с нарушением поведения
 дети с нарушением эмоционального развития
 дети с комплексными дефектами
 дети с проблемами развития.
11.Защита – один из принципов личностно-ориентированной педагогики,
отражающий готовность и способность педагога прийти на помощь ребенку
или подростку, незащищенному и ранимому в критических ситуациях. Это
моральная охрана его от возможного социального зла или психологического
стресса

и

создание

условий

для

психологического

противостояния

негативным воздействиям и влияниям.
12. Кризисные ситуации школьного возраста – ситуации повышенного
риска, предрасполагающие к возникновению реакций дезадаптации:
- невозможность соответствовать ожиданиям семьи (быть отличником);
- переживание чрезмерной ответственности за других членов семьи;
- неприятие семьей, детским коллективом, педагогами;
- неспособность справиться с учебной нагрузкой;
- враждебное отношение родителей, педагога;
- отрыв от семьи, смена школьного коллектива, перемена места жительства;
- ситуация, опасная для здоровья (соматическое заболевание);
- заболевание с предполагаемым фатальным исходом.
13. Критерии дезадаптации: агрессия по отношению к людям и вещам,
чрезмерная подвижность, постоянные фантазии, чувство собственной
неполноценности, упрямство, неадекватные страхи, сверхчувствительность,
неспособность сосредоточиться в работе, неуверенность в принятии
решения,

повышенная

возбудимость

и

конфликтность,

частые

эмоциональные расстройства, чувство своего отличия от других, лживость,
заметная уединенность, чрезмерная угрюмость, недовольство, достижения
ниже норм хронологического возраста, завышенная самооценка, постоянные
побеги из школы или дома, сосание пальцев, обгрызание ногтей, лицевые
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тики и (или) гримасничанье, запоры, поносы, дрожание пальцев рук и
прерывистый почерк, говорение с самим собой.
14. Лечебная педагогика основана на ряде принципов:
- индивидуализация методов обучения;
- индивидуализация темпов обучения;
- систематический контроль автоматизации навыков;
- максимальное использование игровых методов;
- соблюдение принципов

последовательности

и этапности в освоении

материала;
- усвоению

каждого

навыка

должно

предшествовать

создание

функционального базиса для него;
- учитель должен обладать рядом качеств: высокая профессиональная
подготовка по методам диагностики и коррекции, терпимость, умение
владеть собой, общаться с ребенком на основе заинтересованности, а не
принуждения, с уважением относиться к внутреннему миру и интересам
ребенка.
15. Личностные особенности детей, влияющие на успешную адаптацию к
школе: умение контактировать с людьми, способность определить для
себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими, самооценка и
уровень притязания.
16. Нейродинамические нарушения детей, дезорганизующие деятельность и
поведение

ребенка

–

гипервозбудимость,

психомоторная

заторможенность, нестабильность психических процессов.
17. Не сложившаяся судьба (нереализованные возможности) – запаздывания
в развитии, медленное формирование ряда способностей, социально
ценных качеств, выпадение из развивающей среды.
18. Понимание – способность постичь смысл и значение чего-либо и
достигнутый благодаря этому результат.
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19. Профилактика ранней дезадаптации – она связана с созданием у
ребенка чувства защищенности, психологического комфорта, выявление
его истинных психических и физических сил, предъявление соразмерных
им требований.
20. Психотравмирующие
(появление

факторы

чужого,

–

удар

шоковые

грома,

психические

нападение

травмы

животного),

психотравмирующие ситуации относительно кратковременного действия,
но психологически очень значимые (утрата или болезнь одного из
родителей,

ссора

со

сверстниками),

хронически

действующие

психотравмирующие ситуации, затрагивающие основные ценностные
ориентации ребенка (семейные конфликты,
деспотическое воспитание, неуспеваемость),

противоречивое или
факторы эмоциональной

депривации (разлука с матерью, неспособность матери из-за болезни
создать эмоциональную, теплую атмосферу…).
21. Расторможенный

ребенок

–

это

ребенок

с

гиперактивностью,

создающий проблемы для окружающих людей.
22. Реакции протеста в школьном возрасте - уходы из дома, отказ от
обучения в школе. Их причинами чаще всего являются: конфликтная
ситуация в семье, психотравмирующая ситуация в школе.
23. Речевая недостаточность ребенка – одна из причин его школьной
неуспеваемости. Диагноз с выделением ведущего дефекта речи ставится
врачом психоневрологом или логопедом.
24.Риск – ситуативная характеристика действительности, состоящая

в

неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных воздействиях
в случае неуспеха.
24. Факторы риска:
1. Макрофакторы риска:
 политические (нестабильность в государстве)
 социально-экономические (низкий уровень жизни)
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 экологические
 социально-правовые

(несовершенство

общественно-правовой

системы)
 социально-психологические (размытость общественных ценностей и
ориентаций)
2. Мезофакторы риска:
 экологические (неблагоприятная среда обитания)
 этнокультурные особенности (авторитаризм как норма отношения к
детям, пьянство как норма жизни)
 динамика

региональных социальных условий (криминализация

социума, алкоголизация населения)
3. Микрофакторы риска:
 социально-психологические
отношений,

социальное

(дисгармоничность
сиротство,

семейных

конфликтные

отношения,

школьная дезадаптация, коммуникативные трудности…)
 педагогические
запущенность,

(школьные
проблемы

затруднения,
взаимоотношений

педагогическая
с

учениками,

неадекватность использования педагогических технологий, низкий
уровень

организации

учебно-воспитательного

процесса,

нерациональность использования учебного времени)
 медицинские факторы (болезни, инвалидность, отклонения в
развитии)
 школьные

медицинские

микрофакторы

риска

(несоблюдение

гигиенических норм, учебные перегрузки, утомление)
 ближайшее социальное окружение ребенка как фактор риска.
25. Факторы, способные стать причиной школьной неуспеваемости
(факторы риска): недостатки в подготовке ребенка к школе, социальнопедагогическая запущенность, длительная и массивная психическая
депривация,

соматическая

ослабленность
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ребенка,

нарушения

формирования отдельных психических функций и познавательных
процессов, нарушение формирования школьных навыков, двигательные
нарушения, эмоциональные расстройства.

Цель

мастерской:

активизация

внимания

участников

мастерской к проблеме девиантного поведения в школе и осмысление этой
проблемы с позиций постижения внутреннего мира подростка.

Начать нашу мастерскую мне бы хотелось со стихотворения
С.Давидовича,

которое,

я

надеюсь,

поможет

нам

настроиться

на

соответствующую волну:
Вот он сидит перед нами, взгляните.
Сжался пружиной, отчаялся он.
С миром оборваны тонкие нити.
Словно стена, без дверей и окон.
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили… Поздно учли…
Нет! Не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли.
Дословно «девиантное поведение» переводится как отклоняющееся, т.е.
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как поведение, не соответствующее общепризнанным нормам поведения. В
обыденном понимании ребенок с девиантным пониманием – это так
называемый “трудный ребенок”.
Дайте, пожалуйста, свою характеристику ребенку с девиантным
поведением, используя прилагательные. Какой это ребенок, с вашей точки
зрения. Запишите в одну колонку характеристику поведения, в другую
состояние этого подростка.
На работу дается 3-5 минут. Затем по цепочке называем основные
признаки ребенка с девиантным поведением.
В свое время известный педагог П.П.Блонский писал: “С объективной
точки зрения, трудный подросток – такой, по отношению к которому работа
учителя оказывается малопроизводительной. С субъективной точки зрения,
трудный ученик – такой, с которым учителю трудно, тягостно заниматься,
который требует от учителя много работы”.
Теперь я предлагаю вам посмотреть на проблему девиантного
поведения с другой стороны. До этого мы говорили о проблеме девиантного
поведения с позиции наблюдателя, т.е. того, что лежит на поверхности, и
попытались ответить на вопрос: “Как?” Однако поведение - это результат
предшествующего опыта. Поэтому, чтобы разобраться в проблеме, нужно
знать ответ на вопрос: “Почему?” Еще С.Экзюпери писал: “Глазами ничего
не увидишь, видит только сердце”.
Послушайте, пожалуйста, два определения девиантного поведения.
Выберите наиболее привлекательную для себя позицию и обоснуйте ее:
1. Ребенок с девиантным поведением – это человек, глубоко переживающий
драму собственного существования.
2. Это ребенок с нормальными реакциями на ненормальные для ребенка
условия.
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Разбейтесь на две команды и подумайте:
1 команда: какие

переживания

испытывает ребенок с

девиантным

поведением;
2 команда: какие это условия (5-7 минут).
В работе вам поможет раздаточный материал (см. приложение к
мастерской), где представлены характеристики и творческие работы
учащихся с девиантным поведением.
После обсуждения в группах результаты доводятся до всех.
Слушаем, думаем.
Попробуйте

установить зависимость между формами появления

девиантного поведения, условиями и переживаниями ребенка. Схема
создается на доске. Аргументируется.
Безусловно, учитель не всегда может изменить ситуацию, в которой
находится конкретный ребенок (например, изменить характер семейнобытовых отношений), но он может помочь справиться с переживаниями.
Многочисленные исследования показывают, что нарушения поведения,
чаще всего, связаны с травмирующими переживаниями. Так, известный
психолог К.Роджерс отмечал, что поведение человека можно понять только в
терминах его субъективных переживаний.
По данным анкетирования среди учащихся 7-9 классов с проблемами в
поведении, на первом месте стоят переживания, связанные с плохой
успеваемостью; 2) переживание из-за своих недостатков; 3) из-за проблем в
семье; 4) из-за невозможности проявить себя, свои способности; 5) с плохим
отношением со стороны одноклассников; 6) из-за проблем с учителями; 7) с
проблемами в общении.
Проанализируйте эту ситуацию в группах, выскажите свое мнение.
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Вспомните свое школьное детство, свои травмирующие переживания в
этом возрасте и ваше состояние. Что вам хотелось сделать или, наоборот,
чего не хотелось. Поделитесь своими воспоминаниями с соседом.
В психологии различают три типа поведенческих реакций, связанных с
переживаниями:
1. поведение, напрямую связанное с переживаниями (открытый протест);
2. поведение, ослабляющее переживания (избегающая стратегия);
3. поведение, направленное на изменение переживаний (парадоксальная
стратегия).
Попробуйте в группах спрогнозировать поведенческие реакции в
зависимости от переживаний учеников, проявляющиеся в учебном процессе
(5-10 минут).
Заканчивается мастерская индивидуальной работой по выбору:
1.“Девиантное

поведение

–

серьезная

социально-педагогическая

проблема, потому что …”;
2.“Для учителя ребенок с девиантным поведением …”;
3. “Чтобы понимать проблемы ребенка с девиантным поведением,
нужно …”.

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ:
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Творческие работы учащихся, косвенно позволяющие судить
о личностных проблемах подростков с девиантным поведением
Андрей Б., 6 класс.
Я – Ягуар.
«Я – ягуар. Живу в пустынях. Я – хищный зверь. Я бегаю очень
быстро, догоняю даже антилопу. Питаюсь мясом, а когда наемся – сплю. Я
живу достаточно долго. Нас, ягуаров, убивают люди. Им нужны наши
шкуры. Они их продают, оставляют себе. Иногда некоторые делают из нас
макеты. Вот так мы живем».
Георгий П. 6 класс.
Я – верблюд.
«Я животное пустыни, очень выносливое. Я могу обходиться без воды
длительное время. Питаться колючками. В селе напьюсь воды и иду по
пустыне неделю или две. Иногда попадаются антилопы, которые бегут с
бешеной скоростью. Змеи встречаются почаще, на той неделе моего друга
укусила змея, он умер. Прохожу мимо ящериц, грызунов. Они сразу
зарываются в песок».
Владимир З., 6 класс.
Я – Верблюжья колючка.
«Я – верблюжья колючка, мои корни достигают 60-80 метров, мне
засуха не страшна. Очень много животных в пустыне и они все выносливые,
они могут обходиться без воды и пищи очень длительный срок. Другие
животные, например, антилопа в поисках пищи и воды пробегает большие
расстояния со скоростью 80 км/ч. Верблюжьих колючек в пустыне много,
везде, на каждом шагу.
Человеку здесь трудно, он без воды не проживет, и надо быть очень
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осторожным, потому что ночью ходит много хищников, которые могут тебя
загрызть».

Характеристики учащихся
1. Характеристика ученика 9 класса, Александра Т.
Александр Т. воспитывается в неполной семье, одна мать воспитывает
двоих детей. У Александра средние умственные способности, с первого
класса затруднения вызывает русский язык.
Саша сам не в состоянии справиться со своими проблемами, ему
необходима помощь в выполнении домашнего задания, контроль со
стороны мамы. Мама от воспитания сына отстраняется, не обращает
внимание на его проблемы. В результате по итогам второй четверти в
прошлом году имел двойки по русскому языку, математике, иностранному
языку.
Устойчивых интересов у Саши нет, свободное время часто проводит
бесцельно на улице. В классных делах участвует неохотно, чаще является
наблюдателем.

По

характеру

мальчик

спокойный,

робкий,

добрый,

отзывчивый.
2. Характеристика ученика 6 класса, Аркадия Д.
Аркадий Д. после обучения в четвертом классе был дважды оставлен на
второй год. Имеет большое количество пропусков.
Мальчик воспитывается в полной, но неблагополучной семье. Родители
пьют, ведут антиобщественный образ жизни, воспитанием сына не
занимаются. Работает в семье только мама Аркадия. Родители не
контролируют поведение

сына.

Мальчик неоднократно задерживался

милицией за кражи, бродяжничество. Аркадий не имеет нужных учебных
принадлежностей.
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Внешний вид ребенка неопрятный, одежда рваная, грязная.
Семья проживает в частном доме. Условий для занятий нет. В доме
грязно, неуютно.
Семья неоднократно посещалась учителями и работниками милиции. С
мамой Аркадия проводились беседы, но положительного результата не дали.
Семья Аркадия вызывалась на комиссию по делам несовершеннолетних.
3. Характеристика ученика 6 класса, Владимира З.
Владимир З. во втором классе был оставлен на повторное обучение, так
как не справился с учебной программой. В третьем классе оставлен на
"осень" по двум предметам: русский язык, природоведение. По результатам
контрольных работ был переведен в четвертый класс. Учится без желания,
имеет существенные пробелы в знаниях. К устным предметам часто не готов.
Родители воспитанием ребенка не занимаются. Отец проживает
отдельно от семьи в поселке городского типа. Мать не имеет постоянного
места работы, часто отсутствует дома, в школу не приходит и учебой сына не
интересуется. Вова брошен на попечение старшей сестры.
Материальное положение семьи очень плохое. Мальчик часто
голодный, нет необходимых принадлежностей для уроков. В 1998-99
учебном году сестра пыталась устроить ребенка в школу-интернат, но
получила отказ.
4. Характеристика ученика 6 класса, Георгия П.
Георгий учится ниже своих способностей. В коллективе не заметен,
дисциплину не нарушает, редко обращается за помощью к одноклассникам и
учителям. Последнее время очень часто стал прогуливать уроки без
уважительной причины. При этом обманывает родителей и учителей,
придумывая различные отговорки, Георгий не всегда выполняет требования
взрослых, молча игнорируя их,
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По отношению к окружающим чаще бывает доброжелателен. Внешний
вид часто неопрятен.
Георгий воспитывается в многодетной семье. Родители уделяют мало
внимания контролю за учебой сына, классные родительские собрания не
посещают.
5. Характеристика ученика 9 класса, Александра А.
Александр А. за время учебы зарекомендовал себя как ученик,
занимающийся ниже своих способностей. Допускает пропуски уроков без
уважительной причины, иногда нарушает дисциплину, приходит на уроки
без учебников и тетрадей.
Мальчик воспитывается в неполной семье, кроме Саши у мамы еще
двое детей. Мама воспитанием мальчика не занимается, в школу приходит
только по вызову.
Во внеучебное время Саша посещает спортивную секцию в школе.
По характеру добрый, отзывчивый.
6. Характеристика ученика 8 класса, Андрея Е.
Андрей имеет хорошие способности, сообразителен, находчив, но из-за
своего несерьезного отношения к учебе, из-за неусидчивости на уроках имеет
плохие результаты.
В седьмом классе являлся неуспевающим по русскому языку, алгебре и
физике,

в

связи

с

неудовлетворительное

чем

был

поведение.

оставлен

на

Устойчивых

второй

год.

Имеет

интересов

нет,

может

безответственно отнестись к порученному делу. Возможны прогулы уроков.
Состоит на учете в школе за участие в краже у учеников школы.
7. Характеристика ученика 9 класса, Павла С.
Павел С. имеет средние способности. Учебный материал усваивает в
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замедленном темпе. Желание учиться у подростка нет, и этого он не
скрывает. Работоспособность во время уроков низкая, к концу учебных
занятий испытывает утомление. Неаккуратен в ведении тетрадей.
К учителям и товарищам относится с уважением. Проявляет интерес к
коллективным

играм,

походам,

"огонькам".

Однако

в

отношении

общественных поручений исполнительностью не отличается. Нельзя его
назвать и трудолюбивым.
В классе имеет много друзей. Со стороны ребят отношение к Павлу
хорошее. Всегда опрятен, аккуратен, имеет все школьные принадлежности.
Воспитывается в полной семье. Специфика работы родителей (оба
предприниматели) не позволяет им держать сына под неусыпным контролем,
и Павел этим пользуется.
Подросток

стоит

на

школьном

профилактическом

учете

за

неудовлетворительную успеваемость.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Девиантное поведение – взаимодействие индивида с микросоциальной
средой, проявляющееся его поведенческим противодействием предлагаемым
нравственным

и

правовым

общественным

нормативам

и

не

носящее

криминального характера.
Социальная проблема – особое состояние отношений ребенка в значимых
сферах его жизни, препятствующее становлению положительного опыта
общежития.
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Вместо эпиграфа: Что понимают под физической жесткостью дети:
«Это когда родители тебя все время бьют»
(6-летняя девочка).
«Это когда мать бьет тебя ремнем за что угодно,
даже если ты просто опоздал на 5 минут»
(9-летний мальчик).
«Это когда люди, которые должны о тебе заботиться,
кричат на тебя, и бьют тебя ногами, и таскают
за волосы» (10- летняя девочка).
«Это когда тебя бьют так, что идет кровь, и ты
потом долго плачешь, и говорят, что в следующий
раз вообще убьют, потому что ты и жить
недостоин» (8-летний мальчик).

Цель мастерской: способствовать глубинному постижению
сущностного

в

профессии

"социальный

педагог",

актуализировать

личностное отношение к решению оказания социально-педагогической
помощи человеку, обратить внимание участников мастерской к собственным
личностным качествам, которые помогают им в решении профессиональных
проблем.

Настроиться на тему нашей мастерской нам поможет песня Высоцкого
"Друг" и несколько высказываний и размышлений людей, так или иначе
связанных с проблемой "помощь".
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1. "Человек рассказывал свою, полную бедствий и огорчений, жизнь.
Там его обманули и не помогли, прощали от порога, там ему вежливо, но
жестоко отказали. Потом он дошел до случая, когда другой человек принял в
нем наконец-то участие, помог ому, поддержал. Тут у рассказчика задрожали
губы и спазма сдавили горло. Спрашивается: почему он не плакал в тех
местах, где ему делали больно, обижали, а заплакал лишь в том месте, где
ему сделали добро?" В. Солоухин.
2. "Если для всех людей сахар сладок, а соль солона, если для всех
людей ландыши пахнут ландышами, а навоз навозом, то не предположить ли,
что и все иные чувства людей, если и не вполне одинаковы, то сходны.
Чувство жалости, нежности, жадности, любви, горя, тоски, грусти, скуки,
раскаяния, страха... - все они для всех людей "на вкус" одинаковы". В.
Солоухин.
3. "Нет плохой жизни - есть неумение жить. В основе искусства жить освобожденность от любых форм страха, вера в победу и презрение к
срывам". Ю. Власов.
4. «Кто чего боится,
То с ним и случится, Ничего бояться не надо". А. Ахматова.
5. "Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него - хоть на миг - а иной". В. Ходасевич.
А теперь всем участникам мастерской предлагаю составить свой
ассоциативный

ряд

/слова,

выражения/,

который

каким-то

образом

соотносится с темой занятия - ПОМОЩЬ.
После выполнения задания каждый по цепочке предлагает свои
ассоциации для всеобщего осмысления. Разбейтесь на пары и вспомните
себя в детском, школьном возрасте. Закончите предложение: "Помощь
мне очень была нужна, когда я..." Поделитесь в парах
воспоминаниями.
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своими

После этого задумайтесь, какие проблемы лично для Вас связаны со
словом

"помощь"?

Выпишите

их

на

лист

бумаги.

Листы

бумаги

вывешиваются и читаются всеми.
Теперь разбейтесь на четверки и, выбрав одну из обозначенных
проблем, попытайтесь ее решить.
Слушаем варианты решения выбранных проблем.
Аудитория делится на две части. В каждой из групп образуется своя
«вертушка общения».
Вопросы для 1 "вертушки общения":
- назовите основные формы жестокого обращения с детьми
- каковы последствия жестокого обращения с детьми?
- в чем заключается физическое насилие над детьми?
- в чем заключается эмоциональное насилие над детьми?
- в чем заключается сексуальное насилие над детьми?
- как помочь ребенку в преодолении последствий насилия?
- как распознать ребенка, подвергавшегося физическому насилию?
- как распознать ребенка, подвергающегося эмоциональному насилию?
Вопросы для 2 "вертушки общения":
- слепая зрячесть - это...
- зрячая слепота - это...
- глухой слух - это...
- слышащая глухота - это...
- душевная нищета - это...
- ходячая ненужность - это...
После обработки результатов общения в вертушке участники общения
делятся своими выводами, полученными благодаря размышлениям каждого
участника вертушки.
Американский писатель 60-х Сэлинджер в своей повести "Над
пропастью во ржи" изумительный образ вложил в слова мечтающего
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подростка: "...маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле во ржи.
А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они
играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не
сорвались. Вот и вся моя работа: « Стеречь ребят над пропастью во ржи".
Согласны ли Вы с тем, что этот образ помогает проникнуть в сущность
помощи ребенку? Достаточно ли ловить, чтобы не сорвались? Какие
проблемы, связанные со словом "помощь" требуют специальной социальнопедагогической подготовки? Каждый выражает свое отношение к данным
вопросам.
Социальные педагоги, безусловно, понимают, что внутренние пути
выхода людей из сложных жизненных ситуаций глубоко индивидуальны. Но
среди них есть и те, которые, как показывает опыт, позволяют многим людям
уберечься от многих тупиковых и проблемных ситуаций, сориентироваться в
них. Среди них:
I/ помощь через время: "время врачует все";
2/ помощь через людей - несчастье по-особому сближает людей;
3/ помощь через помощь: когда тебе трудно, помоги тому, кому еще
труднее;
4/ помощь через дело: уйти в дело с головой;
5/ помощь через веру - опора на высшие начала человеческой жизни;
6/ помощь через самопознание - найти истоки страдания в своих собственных
ошибках...
Разбейтесь на четверки и в них расскажите под очереди друг другу о тех
известных Вам жизненных ситуациях, в которых именно эти пути помогли
людям преодолеть сложные жизненные обстоятельства.
Задумайтесь, какими компонентами можно наполнить такое емкое
понятие, как "готовность социального педагога" к оказанию помощи.
Обсудите это в своих четверках.
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Закончим мастерскую индивидуальной самостоятельной работой. Она
может быть выполнена в произвольной - форме: эссе, размышление, заметка
в газету или журнал... Темы предлагаются такие:
I/. Социально-педагогическая помощь востребована, если...
2/. Социально-педагогическая помощь имеет своей целью...
3/. Оказывая социально-педагогическую помощь, всегда буду помнить...
4/. Оказывая социально-педагогическую помощь, я никогда не буду...
Все работы вывешиваются на стенах мастерской. Ходим, читаем,
думаем.

ЛИТЕРАТУРА:
Выявление жестокого обращения с детьми //Обруч, 1995, №3

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:

Насилие – умышленное применение человеком, группой различных
форм принуждения в отношении к конкретному лицу, группе ради
достижения каких-либо целей. Насилие может иметь формы физического,
сексуального, психологического воздействия и принуждения с целью
уничтожения, вымогательства, удовлетворения сексуальных потребностей,
подчинения своей воле, завоевывания тех или иных прав.
Жестокость –

способность причинить страдания людям или

животным.
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Физическая жестокость – наносят или позволяют нанести ребенку
физические

повреждения

(за

исключением

повреждений

случайного

характера), которые приводят к смерти или серьезному, или длительному
нарушению целостности кожных покровов, или их припуханию, или
длительному нарушению физического здоровья ребенка, или длительной
потере или нарушению функций какого-либо органа, либо создают или
позволяют создавать риск нанесения ребенку физических повреждений (за
исключением повреждений случайного характера), могущих привести к
смерти, или серьезному или длительному нарушению целостности кожных
покровов, или их припуханию, или длительному нарушению физического
здоровья ребенка, или длительной потере или нарушению функций какоголибо органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ.
1. Как распознать ребенка, подвергающегося физической жестокости.
1.1 Физические признаки:
 синяки и ссадины неизвестного происхождения;
 ожоги неизвестного происхождения;
 разрывы и порезы неизвестного происхождения (во рту, на губах,
руках, ногах, туловище);
 выбитые или расшатанные зубы;
 следы человеческих укусов;
 порезы неизвестного происхождения;
 участки облысения;
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 появление повреждений после пропуска занятий в школе, выходных
или каникул.
1.2. Поведенческие признаки:
 легко пугается или постоянно боится взрослых / родителей, или
физического контакта, или плача других детей;
 агрессивность, замкнутость;
 плохо развиты навыки общения;
 трудности

в

обучении

(плохая

успеваемость,

неспособность

сосредоточиться, отставание речевого развития);
 убегает из дома, склонен к правонарушениям;
 дает своим повреждениям невероятные объяснения;
 жалуется

на

болезненность

при

движении

или

неловко

передвигается;
 рассеян;
 прикрывает тело одеждой, даже когда в ней нет необходимости;
 боится идти домой.

Я не боюсь, хоть и темно
Становится в саду.
Я не боюсь. Но все равно
Из дома не пойду.
Что в сказках выдумки, о том
Слыхал я двести раз.
58

Но вдруг там леший под кустом,
Кащей и Карабас?
Вдруг лев идет из-за угла
И серый волк при нем?
Вдруг ведьма слезла с помела
И притворилась пнем?
Нет, нет!
Пока никак в саду кто где не разобрать,
Я не боюсь,
Но не пойду.
Я лучше лягу спать!

Цель мастерской: осмыслить детские страхи с позиций
педагогической антропологии, обратить внимание на возрастную специфику
детских страхов и в соответствии с этим на особенности создания социальнопедагогических условий, помогающих ребенку справиться со своими
страхами.

Обратите свое внимание на предложенные вам высказывания:
 “Страх имеет над нами более власти, нежели надежда». Э. Кондильяк.
 «Страх то придает крылья ногам, то приковывает их к земле».
М.Монтень.
 «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». Фр. Шиллер.
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 «Помните же, родители и воспитатели, что каждый детский чертик,
если даже он десятки лет держался на цепи

срывается с нее и

бросается на человека, как только человеку трудно. В сумеречном
сознании ледяные руки, бьющие руки учителей и родителей и каждая
лапа, сжимавшая когда-то молоденькое сердце, - все протягивается к
человеку в беде». Жан Поль.
 «Страх возникает вследствие бессилия духа». Б. Спиноза.
 «В страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся».
Цицерон.
 «Глупость страха не ведает». Индийское изречение.
Выберите одно из них для размышлений вслух и аргументируйте свой
выбор с позиции социального педагога, которому приходиться работать с
детьми имеющими самые разнообразные страхи.
Страх – одна из сильнейших эмоций человека. Но, с одной стороны,
люди стремятся избавиться от страха любым способом, а, с другой, –
тянутся к нему, желая испытать эти чувства, правда, на безопасном
расстоянии.
Вспомните свое детство, От чего страшного убегали, прятались,
плакали, но к чему страшному и неизведанному тянулись, желая испытать
себя, преодолеть что-то в себе?
Поделитесь своими воспоминаниями в малых группах. При этом,
работая вместе со всеми, заполните таблицу:
Страхи - кошмары

Страх

основан

на

Страхи - страшилки

инстинкте

самосохранения,

сопровождается

определенными физиологическими изменениями в высшей нервной
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деятельности, появлением травмирующего опыта. Постарайтесь назвать
эти изменения, прямые и косвенные признаки проявления страха
человеком. Ведь именно по ним и можно судить о наличии страха у
человека.
Как вы думаете, каким образом страх вселяется в ребенка?
Поработайте в малых группах и расскажите о своих выводах.
Задумайтесь над возрастной динамикой страхов. Утверждают, что от 1
года до 3 лет ребенка страшат:
 неожиданные звуки
 одиночество
 боль
 уколы
 медицинские работники
 засыпание
Вспомните, что страшило вас от 3 до 5 лет; от 5 до 7 лет; от 7 до 11 лет; от
11 до 16 лет. Охарактеризуйте после работы в группах возрастную динамику
детских страхов.
Может ли детский страх стать серьезной социально-педагогической
проблемой? Работая в малых группах, обозначьте поле социальнопедагогических проблем, связанных с детскими страхами. Через некоторое
время поле социально-педагогических проблем создается на доске для всех
участников мастерской.
Взрослея, дети начинают стыдиться своих проявлений страха;
подростки учатся преодолевать свой страх усилием воли, смеются над
страхами, бравируют бесстрашием, действуют опасно и рискованно.
Вспомните себя, своих одноклассников в подростковом периоде и,
работая в парах, расскажите о конкретных примерах преодоления страхов в
то время.
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Но страх – это и возможность управлять ребенком. И часто этим
пользуются как одноклассники, школьники, так и взрослые, родители. Было
ли такое в вашей жизни или в жизни знакомых вам детей? Продолжите
общение в парах.
Как вы думаете, зачем ребенка запугивают? Выскажите свои
предположения по цепочке, стараясь не повторять тех, кто выступил до вас.
Что может противопоставить «кнуту» в виде страхов для ребенка
гуманистическое направление в воспитании? Обратим еще раз внимание на
поле социально-педагогических проблем. Есть ли необходимость дополнить
его?
Американский ученый Стенли Хилл утверждает: «Педагогическая
проблема в отношении к страху заключается не в том, чтобы искоренить
страх, а в том, чтобы привести его в границы здоровой реакции». Как вы
думаете, что в силах социально-педагогической службы школы для помощи
ребенку в «приучении» страхов, в воспитании в ребенке страха-совести,
когда появляется боязнь причинить боль и огорчение своим близким или
выглядеть в их глазах недостойным, в воспитании в ребенке смелости,
умения преодолевать страх, а если рисковать, то разумно?
Известно, что игра представляет собой естественный вид творчества
детей, действия, в которых моделируется, отражается доступная пониманию
ребенка окружающая действительность. В игре происходит отреагирование
чувств и желаний, постижение нового опыта социального взаимодействия,
развитие воображения и расширение круга общения, приобретаются новые
знания и умения. Дети в игре изживают свои страхи. Вспомните свое детство
и расскажите о тех играх, в которых, по вашему мнению, у Вас снимались
многие страхи.
Работа в малых группах в течение 5 минут завершается составлением
предложений в план работы школьного социального педагога. Задания для
групп предлагаются дифференцированно:
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 в работе с младшими школьниками
 в работе с младшими подростками
 в работе со старшими подростками
 в работе с классными руководителями
 в работе с родителями
 в работе с медицинской и психологической службой школы
Заканчивается мастерская индивидуальной работой по выбору над
завершением незаконченных предложений:
1. «Детские страхи – серьезная социально-педагогическая проблема, потому
что…»
2. «Силу для победы над страхами можно найти в …»
3. «Социальный педагог реагирует на проблему детских страхов следующим
образом: …»
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Страх – эмоция, возникающая в ситуации угрозы биологическому или
социальному существованию индивида и направленная на источник действия
или воображаемой опасности.
Риск –

ситуативная характеристика деятельности, состоящая в

неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в
случае неуспеха.
Совесть

–

способность личности

осуществлять нравственный

самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные
обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку
совершаемых поступков, одно из выражения нравственного самосознания
личности.
Клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства.
Агорафобия – боязнь открытых пространств.
Социофобия – страхи, связанные с общественной жизнью.
Тонатофобия – страх смерти.
Эрейтофобия - страх публичных выступлений (страх покраснеть).
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Цель мастерской: определить поле социально-педагогических
проблем, связанных с агрессивностью детей, определиться в возможностях
помощи детям, семьям с агрессивными детьми.

Занятие начинается со слов М. Волошина:
«Когда-то серый и косматый зверь,
Сойдя с ума, очнулся человеком,
Опаснейшим и злейшим из зверей…»
Агрессивность… Доказано, что это одно из тех важнейших свойств, без
которого человека просто не существует.
При погружении в коматозное состояние последним из всех безусловных
рефлексов, позже полового и пищевого, угасает в человеке агрессивнооборонительный рефлекс.
Люди привычно употребляют это слово только в отрицательном смысле, но в
агрессивности заложено и активное начало. Агрессивен поэт в минуты
вдохновения и ученый, взламывающий привычные представления. Образование,
бизнес, управление требуют «хорошей» агрессивности.
Австралийский психолог К. Лоренц сделал очень интересное наблюдение.
Он открыл, что у животных от степени агрессивности прямо пропорционально
зависит их способность к индивидуальной привязанности к детенышу или
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сородичу. Кроме того, Лоренц считал, что именно агрессивность является
генетической основой потребности человека в самоутверждении.
Попробуем составить ассоциативный ряд к слову «агрессивность» с учетом
всех ее проявлений: и со знаком «+» и со знаком «-». Через 3 минуты слушаем
всех по цепочке и дополняем свои ассоциативные ряды.
В словарях дается такое определение агрессии:
«Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, направленное на
нанесение физического или психологического вреда, ущерба, либо на
уничтожение другого человека или группы людей».
«Агрессия – любая форма поведения, нацеленная на оскорбление или
причинение вреда другому живому существу, не желающему такого обращения.
Существует и «предметная» агрессия».
Большинство агрессивных действий

можно охарактеризовать

такими

категориями:
 физическая – активная – прямая
 физическая – активная – непрямая
 физическая – пассивная – прямая
 физическая – пассивная – непрямая
 вербальная – активная – прямая
 вербальная – активная – непрямая
 вербальная – пассивная – прямая
 вербальная – пассивная – непрямая.
Объединитесь в малые группы по выделенным категориям и, включив в
работу свой жизненный опыт, приведите конкретные примеры агрессивного
поведения школьников, а затем, анализируя их, постарайтесь обосновать те
причины, которые могут порождать такое агрессивное поведение детей.
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После работы малых групп все выделенные причины агрессии выносятся
на доску. Попробуйте систематизировать

их, объединив в определенные

группы.
Какие факторы, сопутствующие ситуации проявления агрессии, внешние
по отношению к человеку, и внутренние, заключенные в нем самом,
наслаиваясь друг на друга, усиливают агрессию?
Какие проблемы порождает агрессия для самого агрессивного человека?
Каковы проблемы, порождаемые агрессией, в социуме?
Можно ли считать, что агрессивное поведение человека – это его личная
проблема?
Выделите

реальные

источники

усвоения

агрессивного

поведения

ребенком.
Поработайте с кластером, составленным по проблеме возникновения
агрессивного поведения ребенка (см. приложение к мастерской).
Рассмотрите педагогические возможности школы, классного руководителя,
школьного психолога и социального педагога в работе с детьми агрессивного
поведения.
Представим себе, что социальному педагогу необходимо выстроить
основные линии разговора с агрессивным подростком, с его родителями, с
педагогами, у которых учится этот ученик. Организуйте 3 малые группы и,
работая в них, постарайтесь:
 определиться с главными задачами на пути устранения агрессивного
стереотипа поведения ребенка;
 определить логику предстоящего разговора;
 найти достойные аргументы для общения по проблеме.
Завершается мастерская творческими работами студентов. Задания для
свободного выбора:
 Обосновать позицию по поводу утверждения: «Скука, уныние,
депрессия – агрессивные состояния человека».
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 Отобрать аргументы для защиты собственного мнения о том, можно ли
назвать трудным ребенка, использующего агрессию в качестве
средства для самообороны.
 Обосновать свою позицию для разговора с родителями о том, что даже
при отсутствии с их стороны прямых актов агрессии по отношению к
ребенку, они все же могут способствовать росту в нем психической
напряженности, приводящей к агрессии.
 Убедить учителей в том, что эмпатия – прекрасное средство
предотвращения человеческой агрессии.
 Рассмотреть возможности юмора в качестве средства предотвращения
агрессии.
Творческие работы, выполненные индивидуально или в малых группах,
заслушиваются всеми в конце совместной деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:

68

//Воспитание

Скука – томление от отсутствия дела или интереса к окружающему,
отсутствие веселья, занимательности. Она не свойственна личности с
богатым внутренним миром.
Раздражительность – склонность к неадекватным, чрезмерным
реакциям на обычные раздражители внешней или внутренней среды.
Проявляется обычно в неудовольствие неприятными обстоятельствами,
поступками окружающих, иногда – своим состоянием.

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ.
Проблемы возникновения агрессивного поведения
ребенка

неблагоприятные
условия

конфликты

СМИ

насилие

ОБЩЕСТВО

субкультура

СЕМЬЯ

АГРЕССИЯ
опыт
детства

жестокое
обращение

социальные
условия

экология

интересы,
склонности

друзья

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

РЕБЁНКА
ценностные
ориентации
Я-концепция
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вредные
привычки

Цель мастерской: обратить внимание социальных педагогов к
проблеме социального одиночества человека. Участникам мастерской
предстоит осмыслить, кто в первую очередь подвержен социальному типу
одиночества, чем оно приближает человека к асоциальному образу жизни,
чем можно помочь человеку, чувствующему себя одиноким.

Разделите лист бумаги на две части. После прослушивания двух
групп высказываний в каждой из частей листа проделайте следующую
работу:
СЛЕВА: запишите, с какими проблемами внутренней жизни человека
связано его ощущение себя одиноким?
СПРАВА:

зачем, почему, когда человеку просто необходимо оставаться

наедине с самим собой?
I.

Эрих Фромм: "Самая сущность человеческого бытия - это

потребность связи с окружающим миром, потребность избежать
одиночества".
Бен Миюскович: " Только тот любит одиночество, кто не
осужден его испытывать".
Б. Пастернак: "И одиночеством всегдашним
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полно все в сердце и в природе".
И. Буаст: "Самое жестокое одиночество - это одиночество
сердца".
А. Бернарден: "Одинокая душа была бы вполне несчастной даже
в царстве Божьем".
II.

А.С. Пушкин: "В уединении ты счастлив: ты поэт".
Ф. Сидней: "Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами".
Дж. Мильтон: "Одиночество - порой лучшее общество".
Эпиктет: "Если человек имеет возможность рассуждать и может

созерцать солнце, луну и звезды и наслаждаться дарами земли и моря - он не
одинок и не беспомощен".
И. Циммерман: "Дважды в жизни человек должен быть одиноким:
в юности - чтобы большему научиться и выработать себе, для руководства,
образ мыслей, и в старости - чтобы взвесить все пережитое".
Г.

Гауптман:

"Истинный

рост

души

возможен

только

при

одиночестве. Все истинное, глубокое, все могучее зреет только в
одиночестве".
Продолжайте работу в левой и правой части своих листов. Запишите в
каждой половине страницы слова, словосочетания, которыми можно
охарактеризовать внешние проявления так по-разному одиноких людей.
Поделитесь в парах своими наблюдениями и размышлениями.
Завершим эту часть работы в мастерской ответами на вопросы:
- Когда же одиночество - наказание для человека?
- Когда одиночество - награда?
Объединитесь в четверки. Обсудите, о чем может сигнализировать
социальному педагогу опущение одиночества у конкретного человека. После
обсуждение поделитесь своими выводами со всеми.
Разделитесь на две группы.
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Задание первой группе: опишите чувства и мысли одинокого ребенка;
отберите те цвета, которыми как бы окрашена вся окружающая его жизнь.
Задание второй группе: опишите чувства и мысли ребенка с низкой
самооценкой; отберите те цвета, в которые ребенок мог бы окрасить все свои
достижения, поступки. (Примечание: задания даются группам «по секрету»
друг от друга).
После обсуждения в группах задания и результаты, к которым пришли
при работе в группах, доводятся до всех. Слушаем, думаем.
Исследователи выделяют сегодня четыре принципиально различных
источника чувства одиночества:
1/ Есть люди, которые вполне удовлетворены своими отношениями с
другими, не испытывают трудностей ни в общении с друзьями, ни в любви,
но они как бы отравлены тоской, чувствуют свою бесприютность в мире.
Такой вид одиночества можно назвать космическим. Оно проявляется, когда
человек теряет целостность мировосприятия, ощущение связанности с
природой, с космосом, с Богом, веру в уникальность своей судьбы.
2/ Переселенцы, эмигранты, меняя место жительства, резко обрывая
многочисленные связи с людьми, землей, природой, теряя культурные
традиции, вынужден менять привычки, темп жизни и весь ее уклад.
Большинство таких людей тоже испытывают одиночество.
3/

Социальное

одиночество

испытывают

аутсайдеры

общества:

преступники, бомжи, люди, испытывающие неприязнь и гонения на
национальной или расовой почве. В эту группу можно отнести и людей,
уволенных о работы, и школьников, не поступивших в какой-либо институт
или колледж. Люди, лишенные важной для них социальной роли,
возможности участвовать в важном для них деле, влиять на происходящие в
обществе процессы, постепенно становятся безучастными, пассивными,
ощущают себя ненужными, а свою жизнь бессмысленной.
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4/

Межличностное

одиночество

-

сложное

переживание

из-за

несоответствия реальных и желаемых отношений с людьми.
Но нас в первую очередь тревожит проблема одиночества в детском
возрасте. Важно отметить, что американские исследователи показали, что в
молодости одиночество переживается сильнее и чище, чем в преклонном
возрасте. Как вы думаете - почему? Поговорите об этом в четверках.
В тех же четверках обсудите /одно задание на группу /:
- о чем стоит поговорить с учеником, ощущающим себя одиноким в своём
классе?
- о чем необходимо поговорить с родителями одинокого в школе ребенка?
- о чем - с классным руководителем ребенка, остро ощущающего свое
одиночество в классе?
Расскажите о своих предложениях всем участникам мастерской.
Дополните к своим предложениям новые соображения после того,
как выслушаете такие высказывания:
А.

Ахматова: "Кто чего боится, то с тем и случится. - Ничего

бояться не надо".
Х.Л. Борхес: "Любой человек должен воспринимать случившееся с ним
как орудие: все, что ни выпадает ему, может послужить его цели".
Лао-цзы: "Тот, кто мягок и податлив, идет дорогой жизни,
тот, кто негибок и тверд, - идет дорогой смерти».
С. Кьеркегор: "Дверь к счастью открывается наружу".
Ф. Рабле: "Смех - сущность человека". "В здоровом теле здоровый дух»
Слушаем дополнения от каждой из четверок.
В завершение мастерской каждый ее участник пишет статью в журнал;
название статьи - "Одиночество как социально-педагогическая проблема".
Читаем, думаем.
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Подростковое

одиночество:

школьников,

причины

и

последствия.

2003, №1.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Одиночество – физическое и психологическое чувство разобщенности
и социальной изоляции личности.
Самооценка – чувство собственного достоинства, которое проистекает
из уверенности в своих силах и способностях; оценка личностью своих
качеств, возможностей и места среди других людей. У детей из приютов,
социально-реабилитационых центров самооценка чаще всего занижена.
Аутсайдер – неудачник, человек, не нашедший своего места в обществе.

Цель мастерской: рассмотреть наркоманию как социальнопедагогическую проблему, осмыслить возможности школы увести детей от
этого социального зла.
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Вместо эпиграфа: Средний возраст наркоманов
– 24 года. 86% попробовали наркотики
– впервые, а 76% начали употреблять их
– регулярно до 21 года, то есть это люди
– еще не успевшие осуществить свои
– жизненные стратегии. По статистике
–

каждый 5 школьник – наркоман.

Часто ни родители, ни педагоги даже не подозревают, что подросток
регулярно использует наркотики, и узнают об этом лишь тогда, когда он
попадает в психиатрическую больницу или в милицию.
Сегодня нет единой концепции причин наркомании.
Каждый тип наркомана выбирает свои наркотики:
- «телесные» – героин;
- «аффективные» – кокаин, эфедрон;
- «идеативные» – анашу, галлюциногены.
Попробуйте

предложить

перечень

объяснений

тому,

что

дети

приобщаются к наркотикам.
Задумайтесь: нельзя ли сформулировать общую причину, по которой
ребенок

попадает

в

группу

людей,

употребляющих

наркотики.

Смоделируйте те ситуации, которые могут провоцировать употребление
наркотиков.
Попытайтесь найти объяснение тому, что при наличии социального
осуждения наркомании и имеющихся у детей представлениях о том зле,
которое несут наркотики, дети все же начинают их употреблять. При этом
вспомните, было ли употребление наркотиков проблемой в вашей школе?
Было ли характерно употребление наркотиков для особого типа учащихся?
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Проводилась ли в вашей школе пропаганда против наркотиков, как это
делалось, каким был результат?
По теории Мертона девиации – способ социальной адаптации. Какой
ребенок выбирает эту форму социальной адаптации и к чему при этом он
адаптируется?
В течение 20 минут поработайте с необходимой литературой для
подготовки к участию в мини-дебатах по теме: «Наркотики необходимо
легализовать в нашей стране». Определитесь с тем, в какую группу вы
войдете в дебатах: в группу утверждения или в группу отрицания. В
каждой группе выделите по 3 спикера. Остальные войдут в группу
поддержки своих спикеров. В отведенное время они помогают в поиске и
отборе наиболее убедительных аргументов

в защиту позиции своей

команды. Из числа тех, кто вошел в группу поддержки, выделяют
судейскую команду, тайм-кипера.
По ходу дебатов каждый из слушателей работает индивидуально с
таблицей:
Утвердился в

Появились сомнения

своих позициях

в связи с…(самые

(самые сильные

слабые аргументы)

Появились вопросы

аргументы)

Каждый участник дебатов заносит в каждую графу таблицы по 2-3
позиции в связи с занимаемой позицией ( «за» или «против»).
После завершения работы судейской команды каждому в аудитории
дается возможность познакомить всех со своей работой в таблице. Все
вопросы из третьей графы выносятся на доску.
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Какие

направления деятельности социального педагога в школе

предполагает перечень вопросов, появившихся на доске?
Дополним

в работе на доске поле проблем людей, решивших

отказаться от употребления наркотиков. Какие возможности имеются у
социального педагога в школе для решения этих проблем?
Объединитесь в малые группы и поработайте над вопросами:
– каким образом социальный педагог будет учить детей сопротивляться
навязыванию им наркотика?
– какие доводы, по вашему мнению, будут наиболее значимы для детей?
–

чему детей нужно специально учить?
После

работы в малых группах идет обмен предложениями.

Попробуйте сделать общий вывод относительно того, что значит учить
детей безопасному поведению.
К чему в школе стоит быть еще внимательными, работая с проблемами
наркомании, если учитывать, что зарубежные исследователи вывели
следующий алгоритм: в течение года после первой случайной связи
подростки, как правило, пробуют наркотики. Возможно, стоит задуматься и
над объяснением такой зависимости.
Исследователи выявили ряд факторов,

защищающих детей

от

употребления наркотиков. Среди них:
- чувство юмора;
- внутренний

контроль,

целеустремленность,

важность

взаимоотношений, по крайней мере, с одним взрослым человеком,
помимо родителей;
привязанности и уважение законов и норм общества, школы, общины,
семейных стандартов, исключающих употребление наркотиков: наличие
любви и заботы в семье, преданность и близость, крепкая связь с родителями,
доверительные отношения родителей с детьми, обязательства перед
социальной группой и возложение на нее надежды,
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убеждения и

нравственные ценности, совпадающие в принятой социальной группе,
условия, способствующие возникновению привязанности, возможность
активно участвовать в работе социальной группы, наличие определенных
обязанностей и успехи в их выполнении, успешное овладение необходимыми
навыками в принятии решений, наличие социальной поддержки, признание и
одобрение правильных действий, интерес к учебе и духовному росту,
наличие увлечений, интерес к религии.
Зная эти факторы, исходя из роли социального педагога, социального
работника, определите, с кем и ради чего Вы будете строить отношения по
профилактике наркомании среди подростков.
Завершается мастерская

выполнением индивидуальных творческих

заданий (на выбор):
 Выступить в роли автора-разработчика программы для решения одной из
проблем ребенка, стремящегося избавиться о наркотической зависимости.
 Продумать главные тезисы к выступлению по теме: «Социальный успех и
наркомания».
 Обоснуйте, чему необходимо учить родителей ребенка-наркомана.

ЛИТЕРАТУРА:
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Абстиненция (на языке наркоманов – «ломка», «отходняк» ) - резкое
ухудшение самочувствия, вызванное прекращением приема наркотика или
уменьшением дозы приема, к которой организм настолько привык, что далее
не может функционировать без наркотика.
Анонимные наркоманы – группы само- и взаимопомощи для
родственников наркозависимых, работающие в программе «12 шагов».
Занятия в этих группах носят поведенческий, психотерапевтический
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характер. Родители наркозависимых обучаются нормативному отношению к
болезни своих детей, а также эффективному поведению, способствующему
лечению, реабилитации и профилактике рецидивов и срывов у больного
наркоманией.
Наркомания

–

болезнь,

характеризующаяся

непреодолимым

влечением к наркотикам, приводящая к тяжелому нарушению функций
организма. При наркомании поражаются внутренние органы, возникают
психические и физиологические расстройства, развивается социальная
деградация, в результате которой нормальная жизнедеятельность больного
без применения наркотиков становится невозможной.
Программа «12 шагов» основывающаяся
(условиях

духовно-ориентированная программа,

на 12 шагах (этапах выздоровления) и 12 принципах

выздоровления).

Программа

не

зависит

от

какой-либо

политической, религиозной или правоохранительной организации. Участие в
программе добровольное, безвозмездное, открытое, свободное от «входа» и
«выхода», строго анонимное, не зависящее от возраста и вероисповедания.
Синдром зависимости – сочетание соматических, поведенческих и
когнитивных явлений, при которых употребление вещества или класса
веществ начинает занимать первое место в системе ценностей индивида.
Основной характеристикой синдрома зависимостей является потребность
(часто сильная, иногда непреодолимая) принять психоактивное вещество.
Социальная адаптация – активное приспособление человека к
условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей,
норм и стилей поведения, принятых в обществе.
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Цель

мастерской:

рассмотреть

детский

алкоголизм

как

социально-педагогическую проблему, осмыслить возможности школы
увести детей от этого социального зла.

Эпиграфом к теме разговора могут стать мысли великих людей:
 «Опьянение – добровольное сумасшествие». Аристотель.
 «Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь
образа жизни». Демокрит.
 «Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не
могло победить его». Плутарх.
 «В наши дни алкоголизм делает большие опустошения, чем три
исторических бича, вместе взятые: голод, чума и война».
В. Гладстон.
 «Водка белая, но красит нос и чернит репутацию». А.П. Чехов.
Какое из этих высказываний Вы лично хотели бы выделить в качестве
эпиграфа к сегодняшнему занятию и почему?
Пьянство

–

чрезмерное

употребление

действующее на человека.
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алкоголя,

разрушительно

Алкоголизм – химическая зависимость от алкоголя, приводящая к
вынужденному и неумеренному его потреблению.
Как вы думаете, почему молодые люди пьют неумеренно и попадают в
итоге в алкогольную зависимость? (по цепочке предлагайте свои варианты
ответов). Составим кластер по данной проблеме.
На основе всего перечисленного выделите три самых важных фактора,
связанных с высоким риском развития алкоголизма.
Поработайте в двух группах над заданиями:
1. Охарактеризуйте, по каким количественным изменениям можно судить о
том, что у пьющего человека наблюдается уже первая стадия алкоголизма.
Сравните свои предположения с данными исследователей этой проблемы.
1 стадия алкоголизма.
Количественные изменения:
 Учащаются выпивки
 Употребление спиртного становится систематическим
 Увеличивается количество спиртного, которое человек может выпить
 Появляется тяга не только к количеству выпитого, но и к частоте
употребления спиртного
 Нет чувства отвращения к употреблению спиртного после выпивки
 Исчезает седативный эффект и начинается активизирующее действие
алкоголя (задирают, дерутся, совершают противоправные действия)
 Становятся более проявленными черты характера пьющего.
Задумайтесь над тем, почему вами в групповой работе не были выделены
какие-то из этих проявлений.
2. По каким качественным изменениям можно говорить о первой стадии
алкоголизма у пьющего человека?
Сравните свои предположения с данными исследователей этой проблемы.
Качественные изменения:
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 Провалы в памяти.
 Синдром психической зависимости: психический дискомфорт, если не
удастся выпить; перестройка системы личностных ценностей.
 Передозировка

вызывает

тяжелое

опьянение

с

выраженными

нарушениями сознания и «отключением».
 Астенический синдром – комплекс симптомов: с трудом просыпается,
вялость, разбитость, утомление от физической и интеллектуальной
нагрузки,

плохое

или

легко

меняющееся

настроение,

раздражительность, нетерпимость, нарушение сна (с трудом засыпает,
сон некрепкий).
Это длится 3-4 недели после прекращения употребления спиртного. Еще
нет потребности опохмелиться.
Поработайте в своих группах над вопросами, которые вы бы задали
родителям пьющего ребенка для того, чтобы прояснить для них и для себя,
на первой ли стадии алкоголизма находится ребенок?
Как вы думаете, какова длительность первой стадии алкоголизма и от чего
зависит дальнейшее развитие этой болезни?
О каких особенностях алкоголизма у детей, на ваш взгляд, должны знать
сами подростки?
Если ребенок - член группы выпивающих детей – отказывается пить со
всеми, он становится предметом насмешек; его называют «слабаком»,
трусом, придумывают ему обидные прозвища, что особенно уязвимо для
подросткового возраста. Ребята очень боятся таких насмешек. Как вы
думаете, почему подростки так незащищены от чужого влияния и что может
помочь им обрести независимость суждений?
Завершает мастерскую творческая работа каждого ее участника. Тема – на
выбор:


Что может школа для того, чтобы в ней было меньше пьющих детей?
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Что в возможностях классного руководителя для того, чтобы дети не
входили в эту группу риска?



Что в возможностях социального педагога для того, чтобы дети не
входили в эту группу риска?
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Алкоголизм

–

хроническое

заболевание,

обусловленное

систематическим употреблением спиртных напитков, характеризующееся
влечением

к ним

и приводящее

к психическим

и физическим

расстройствам. У человека, страдающего алкоголизмом, появляется
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физическая и психическая зависимость от алкоголя, которая ведет к
физической и психической деградации, патологии внутренних органов, к
ослаблению критической оценки ситуации, к состоянию возбуждения.
Часто сопровождается агрессивностью, озлоблением, растормаживанием
низменных инстинктов и побуждений.
Дискомфортное состояние

-

состояние, характеризующееся

неприятными субъективными ощущениями (головная боль и др.); часто
сопровождается неблагоприятными психофизиологическими сдвигами.

Цель мастерской:

рассмотреть социально-педагогические

проблемы одаренных детей и обосновать

подходы к их решению силами

школы в целом, классных руководителей, социальных педагогов.

Вместо эпиграфа:

Диагноз: безнадежно талантлив.

«Оптимистическая трагедия одаренности».
А. Асмолов.
«Иметь радость от чужой оригинальности будет,
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может быть, признаком новой культуры».
Фр. Ницше.
Данные социологов:
- 30 % сверходаренных отчисляют из школы за
неуспеваемость;
- среди «слабых» учащихся – две трети одаренных;
- огромна доля одаренных в группе детей
асоциального поведения.
Мастерская начинается с задания: каждый, выходя к доске, оставляет на
ней

изображение,

которое

ассоциируется

с

квадратом

(изображать

геометрическую фигуру «квадрат» запрещается). После того, как все рисунки
сделаны, мастер интерпретирует полученный результат относительно того, в
какой степени те или иные рисунки соотносятся с творческим подходом к
выполнению задания.
Затем участникам мастерской предлагается сесть тремя группами и
обсудить:
- особенности познавательной деятельности одаренных детей;
- особенности психосоциальной чувствительности одаренных детей;
- особенности физического развития одаренных детей.
(При затруднениях в обсуждении этих вопросов можно пользоваться
дополнительным материалом, представленным в Приложении к мастерской).
На основании полученных знаний ответьте на вопрос: почему одаренные
дети входят в группу риска?
При работе в парах обсудите вопросы:
 Одаренность – величина постоянная?
 Одаренность – способности – гениальность
группе риска?
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- кто ближе и почему к

Вы – учитель, классный руководитель в классе, где есть дети,
проявляющие особые таланты и способности, но они не приняты классом и
подвергаются

насмешкам,

угрозам,

бойкотам.

Какие

стратегии

воспитательной работы (если Вы – классный руководитель) или учебновоспитательной (если Вы – лишь учитель предметник) Вы выберите для
решения проблемы ?
Отберите известные вам технологии, которые должны прийти на смену
традиционной педагогике в школе для

уменьшения проблемы «одаренные

дети в школе».
Изучите 8 психологических барьеров, мешающих проявлению творческих
способностей человека. Задумайтесь над тем, как школа может помочь детям
избавиться от них.
 Боязнь

вторгнуться

в

чужую

область

(барьер

порожден

узкой

специализацией).
 Боязнь

парадоксов

и

противоречий

(барьер

порожден

«святым»

отношением к формальной логике – издержки воспитания).
 Боязнь показаться глупым (барьер порожден плохим воспитанием).
 Боязнь критики.
 Боязнь идеального как невозможного, никогда не достижимого..
 Страх

перед

постоянным

дефицитом

времени

(барьер

порожден

ответственностью перед другими).
 Интеллектуальный

снобизм

или

самоуверенность,

основанная

на

поверхностном многознании.
 Функциональное

зрение

или творческая

слепота,

когда

объект

воспринимается только через привычную функцию
Задумайтесь над тем, какие барьеры творчества труднее всего снимать и
почему?
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Почему велика доля одаренных детей в группе асоциальных детей? В
каком возрасте и почему эти дети «вымываются» из школы? Что в
возможностях школы и службы социального педагога для того, чтобы
приостановить этот процесс?
Мастерская завершается индивидуальной работой над творческими
заданиями:
 Вы – социальный педагог. Дайте советы родителям одаренного
ребенка.
 Вы – социальный педагог. Подумайте над заповедями для учителей по
развитию творческих способностей детей в школе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ:
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ.
1. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

 Отличаясь широтой восприятия, одаренные дети остро чувствуют все
происходящее в окружающем их мире и любопытны в отношении того,
как устроен тот или иной предмет, Им интересно, отчего мир устроен
так, а не иначе, и что было бы, если бы внешние условия изменились.
 Они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и
предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в своем
воображении

создавать

альтернативные

системы.

Они

быстро

реагируют на несправедливость окружающего мира, предъявляют
высокие требования
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 Отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и
способностью к классификации и категоризированию помогают такому
ребенку накапливать большой объем информации.
 Наряду

со

способностью

воспринимать

смысловые

неясности

сохраняют высокий порог в течении длительного времени, с
удовольствием

занимаются

сложными

и

даже

не

имеющими

практического решения задачами; одаренные дети не терпят, когда им
навязывают ответ.
 Некоторые одаренные дети обладают повышенными математическими
способностями в плане вычислений и логики, что может повлиять на
их прогресс в чтении.
 Они отличаются продолжительным периодом концентрации внимания
и большим упорством в решении той или иной задачи.
 Одаренные дети замахиваются на то, что им не по силам.
2. ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

 Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливости:
опережающее нравственное развитие восприятия и познания.
 Они быстро реагируют на несправедливость окружающего мира,
предъявляют высокие требования к себе и окружающим.
 Им присущи живое воображение, включение элементов игры в
выполнение задач, творчество, изобретательность и богатая фантазия.
 Они

обладают

отличным

чувством

юмора,

любят

смешные

несоответствия, игру слов, шутки.
 Им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одаренные
дети нетерпеливы и порывисты.
 Порой для них характерны преувеличенные страхи и повышенная
уязвимость
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 Эгоцентризм в этом возрасте, как у обычных детей
 Нередко у них развивается негативное самовосприятие, возникают
трудности в общении со сверстниками.
3. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

 Одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, причем
спят они меньше обычного.
 Их моторная координация и владение руками часто отстают от
познавательной способности.
 Зрение одаренных детей (в возрасте до 8 лет) часто недостаточно, им
трудно менять фокус с близкого расстояния на дальнее (от парты к
доске).

ЛИТЕРАТУРА:
1.

Грабовский А.И. К вопросу о классификации видов детской
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поддержки

одаренных детей //Педагогика. –2003, №6. С.27-32.
3.

Лейтес Н.С. О признаках детской одаренности. //Вопросы
психологии. – 2003, №4. С.13-18.

4.

Панов В.И. Введение в экологическую психологию. Ч.1.
М.,2001.

5.

Панов В.И. Одаренные дети: выявление – обучение – развитие
//Педагогика.-2001,№7. С.20-23.
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№3. С.41-50.
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№2. С.25-30.

8.
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Савельева И.Г. Организация работы с одаренными детьми
//Школа. –2001.,№4. С.20-23.

10.

Творческая школа «Мастер-класс» //Учитель. –2003, №5. С.4474.

11.

Ушаков Д. Одаренный ребенок имеет право быть талантливым
// Управление школой, 1997, №43. С.5-6.

12.

Хромова Т. Трудно ли учить вундеркиндов? Педагогические
проблемы работы с одаренными детьми. //Лицейское и
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Целевые программы в системе образования Псковской области
на 2001-2004 годы /Администрация Пск. обл., Главное
управление образования Пск. обл. – Псков, 2002.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Одаренность – уровень развития способностей, определяющий
диапазон деятельностей, в которых человек может достичь определенных
успехов.
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Гениальность

–

высший

уровень

развития

и

проявления

способностей– как общих (интеллектуальных), так и специальных.
Талант – высокий уровень способностей, прежде всего способностей
специальных.

О

наличии

таланта

следует

судить

по

результатам

деятельности, которая должна отличаться принципиальной новизной,
оригинальностью подхода.

Цель

мастерской:

помочь

осмыслить

участникам

мастерской

застенчивость как проблему человека, способную подтолкнуть его к «группе
риска», найти возможности помощи детям справиться с этой проблемой.

Вместо эпиграфа: Проведенный Ф. Зимбардо опрос
выявил, что среди американских студентов
в возрасте от 18 до 21 года 42 % считают себя
застенчивыми, а с учетом тех, кто преодолел
в себе это качество, число застенчивых
людей повышается до 73%.
Задайте себе вопросы:
1. Считаете ли Вы себя в настоящее время застенчивым человеком?
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2. Был ли в Вашей жизни

какой-либо период,

когда Вы считали себя

застенчивым?
Поднимите руку те, кто хотя бы на один из этих вопросов ответил
утвердительно.
А, по Вашему мнению, что делает человека застенчивым?
Предлагаю всем разделиться на две группы:
1. Застенчивыми рождаются, потому что…
2. Застенчивости учатся, потому что…
Слушаем работу групп.
Что, по вашему мнению, влияет в детстве на формирование застенчивости
у ребенка?
А теперь вам предлагается закончить такие фразы:
 застенчивость создает трудности в …
 застенчивость не позволяет…
 застенчивость способствует развитию в человеке…
 застенчивость обычно сопровождается такими чувствами как…
Разделитесь снова на 2 группы и постарайтесь каждый внести свой вклад
в заполнение таких таблиц:
1. ВЫГОДЫ ЗАСТЕНЧИВОСТИ.
СИТУАЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ,

ПОЛУЧЕННЫЕ

ОТДАЛЕННЫЕ

ПРЕДПРИНЯТЫЕ

ВЫГОДЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

ИЛИ
ОТВЕРГНУТЫЕ

93

2. УБЫТКИ ОТ ЗАСТЕНЧИВОСТИ.
ВРЕМЯ ВАШЕЙ

ЦЕННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ

ЖИЗНИ

СОБЫТИЯ,

ЛИЧНО ДЛЯ ВАС

ДЕЙСТВИЯ, ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ
УТЕРЯНЫ

Слушаем работу групп, думаем.
Выскажите
агрессивности,

свои

предположения:

проявляемой

у

в

чем

агрессивного

сходство
ребенка

и
и

различие
у

ребенка

застенчивого?
Рассмотрите каждый индивидуально такой вопрос: какие проблемы детей
связаны с застенчивостью настолько, что приближают их к «группе риска»?
(В действительности, это такие проблемы как страх риска, страх неудач,
алкоголизм, депрессия, насилие, суицид).
Исследования утверждают, что возможными негативными последствиями
сдерживаемой активности застенчивого ребенка являются:
 насилие
 стремление к власти
 алкоголизм
 мастурбация
 бродяжничество
 суициды
 аутоагрессия
 соматические симптомы.
Почему? Выскажите свои аргументы по каждому из обозначенных выше
последствий.
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Отчего, по вашему мнению, многие застенчивые дети часто болеют, а
порой даже любят болеть?
В завершение мастерской каждому предлагается остановить свой выбор
на одной из предложенных ниже тем:
1. Дайте застенчивому ребенку, как классный руководитель, свои личные
советы, помогающие ему общаться с другими людьми. Помогите ему
сделаться социальным существом.
2. Назовите, как социальный педагог, способы, с помощью которых
окружающие ребенка в школе люди смогут помочь ему преодолеть
застенчивость.
3. Вы – учитель, работающий с ребенком на уроке. С помощью чего Вы
сможете помочь ученику справиться со своей проблемой – застенчивостью?
4. Вы – социальный педагог. Как Вы будете строить свою работу в
помощь ребенку по преодолению этой проблемы?
5. Дайте, как социальный педагог, советы родителям застенчивого
ребенка.
ЛИТЕРАТУРА:
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7.

Минаева В. Как помочь ребенку преодолеть застенчивость. //
Воспитание школьников. 2001, №7. С.29-31.

8.

Шишова Т. Проблемы воспитания застенчивых детей. //
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Аутоагрессия – запрещенная к внешним проявлениям агрессия,
направленная на самого себя: пирсинг, татуировки, травмы, повреждения,
демонстративные суициды.
Застенчивость – черта характера, выраженная в болезненном
опасении привлечь к себе внимание окружающих, немотивированном
чувстве стыда, стеснения в присутствии других людей. Ф.Зимбардо назвал ее
социальным заболеванием, последствия которого могут быть самыми
разрушительными. Она формируется в детстве и зависит прежде всего от
отношения родителей к своему ребенку.
Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии
сильного душевного расстройства либо под влиянием психического
заболевания.
Депрессия – болезненное психическое состояние, проявляющееся в
переживаниях тоски и отчаяния на фоне эмоций, интеллектуальной и
двигательной заторможенности. Влечения, мотивы, волевая активность,
самооценка резко снижены. Для поведения в этом состоянии характерны
замедленность, безынициативность, быстрая утомляемость.
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Цель

мастерской:

индивидуальностей»

является

мастерская
логическим

"Как

достичь

продолжением

диалога

предыдущей

мастерской и строится на позиции признания подростка с девиантным
поведением индивидуальностью.

Прослушайте, пожалуйста, фрагмент письма Ф.Петрарки своему
приятелю перед восхождением на Ветреную гору (1336 год):
“…Я стал подыскивать себе спутника. Трудно поверить, но никто из
моих друзей не показался мне для этого пригодным. Даже среди близких
людей редко встречается полное совпадение желаний и привычек. Этот
праздный, тот чересчур осторожный; этот медлительный, тот слишком
быстрый; этот грустный, тот не в меру веселый; этот глуповат, тот
толковее, чем мне бы хотелось; этот отпугивает своей молчаливостью,
тот несусветный болтун; этот неповоротлив и грузен, тот худ и немощен;
в одном неприятно равнодушное любопытство, в другом – чрезмерное
усердие …”
Как часто нам приходится наблюдать подобную ситуацию?
Вопрос: “В чем же заключается проблема? Попробуйте предложить
свои советы, чтобы решить возникшую проблему (3 минуты). Запишите их в
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одну колонку”.
Вопрос: “Могут ли эти советы быть полезны вам в работе с детьми
девиантного поведения? Если есть необходимость что-то дополнить,
запишите это в другую колонку (3 минуты). Затем, поделитесь своими
мыслями с остальными”.
Безусловно,

ребенок

с

девиантным

поведением

–

это

тоже

индивидуальность, но … Вот как пишет по этому поводу И.А.Невский в
своей книге “Трудный успех”: “Каждый “трудный” ученик, как и любой
ребенок вообще, неповторимо индивидуален. Но на его индивидуальность
наслаиваются особенности, делающие его “трудным”, что само по себе в
достаточной степени и усложняет и оттеняет ее, придает яркий, необычный
характер. В силу этого “трудный” всегда заметен, всегда выделяется в среде
сверстников. Задача педагога как раз и состоит в том, чтобы под всеми
наслоениями и искажениями эту индивидуальность узнать, почувствовать,
увидеть возможности и перспективы ее развития…”
Вопрос: “В чем же проявляется индивидуальность ребенка с
девиантным поведением по сравнению с обычными детьми?”
Прежде,

чем

вы

начнете

работать,

определимся

с

понятием

индивидуальность. Я предлагаю вам два подхода к определению понятия
«индивидуальность», выберите то, что вам ближе:
1. индивидуальность как совокупность социально-психологических
особенностей;
2. как характеристика внутреннего духовного мира человека.
Разделитесь на две группы и поработайте над первым вопросом.
По окончании работы зачитываются данные анкетирования: так, по
данным анкетирования 41 % опрошенных детей с девиантным поведением не
считают себя индивидуальностью. Наиболее распространенные ответы на
98

вопрос “Почему?” – “Я такой же как и все”, “Я считаю себя нормальным”,
“Не люблю быть грубым”, “Не люблю одиночества”, “Потому что завишу от
учителей”.
59 % считают себя индивидуальностью, но либо не знают почему, либо
ответы такие: “Потому что я занимаюсь в кружке, в отличие от многих”,
“Потому что я не хочу быть плохой и учиться на “2”, “Потому что я слабее,
чем мои одноклассники”, “Потому что проблем больше, чем у других”,
“Потому что меня все поправляют” и т.д.
Проанализируйте в группах, пожалуйста, предложенные высказывания,
может быть у вас возникнет необходимость что-то дополнить.
По окончании работы результаты

доводятся до всех, а на доске

создаются два портрета “трудного” подростка.
Безусловно, если мы говорим о диалоге индивидуальностей, то
обязательно присутствие другого лица, в данном случае учителя.
Предлагаю разделиться на две равные группы. В каждой группе
создается своя “вертушка общения”.
Вопрос: “Какие личностные и профессиональные качества привлекают
во мне окружающих?”
По окончании работы предлагается обобщить и проанализировать свои
записи (2 минуты).
Вопрос: “Посмотрите на свои записи и подчеркните те качества,
которые с вашей точки зрения, помогают вам в работе с “трудными”. Может
быть, у вас есть качества, о которых знаете только вы, допишите их.
Затем результаты работы доводятся до всех, на доске составляется
словесный портрет учителя. Далее предлагается сравнить портреты учащихся
и учителя с тем, чтобы определить, для каждого “портрета” условия
успешного взаимодействия.
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В этой работе вам поможет интервью с учителем вечерней школы (см.
приложение).
В.В.Зеньковский: “Мы никогда не можем, не смеем ставить крест на
ребенке, который в данный момент кажется совсем испорченным, детская
душа может неожиданно и незаметно перемениться и совсем отойти от всего,
что угнетало нас в нем”.
В заключение мастерской предлагаю вам составить советы учителю,
работающему с детьми девиантного поведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ:
Интервью с учителем вечерней школы.
- Вера Васильевна, почему вечерняя школа, трудные подростки? Как
сюда Вас завела судьба?
- Все очень просто. В 1978 г. я с отличием закончила университет
Им.А.И.Герцена, тогда еще в Ленинграде, и по распределению поехала в
Псков, работала в школе №8 учителем биологии, а потом стала
завучем по воспитательной работе…
- Но все-таки, почему вечерняя школа?
- Очень банально, не поладила с новым начальством и все… Знаете, было
время начала 90-х, время перемен, все засуетились, кто-то оказался
вверху, а кто-то не выдержал и вниз. Слава Богу, я удержалась и живу
сейчас прекрасно!
- А как же подростки с девиантным поведением, ведь они не подарок?
- Вы знаете, Ваша мысль – это типичный стереотип, который до
прихода сюда был присущ и мне. Мне очень нравится выражение,
которое я услышала лет пятнадцать назад, правда, не помню, кто
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сказал: «Ошибка детей в том, что они держатся истин взрослых
людей». Мудро. Это мой своеобразный девиз. Когда я уходила из
простой школы сюда, то подростки и знакомые уговаривали меня
перейти в обычную школу или в управление образования, так как, по их
мнению, работать с детьми с девиантным поведением тяжело и
неблагодарно. Я долго решалась, но в вечерней школе директором
работала моя давнишняя сокурсница, и я решилась.
- И каково было первое время?
- Сложно было недолго. Через год работы я сделала для себя
парадоксальный

вывод:

у

детей

с

отклонениями

в

поведении

индивидуальность выражена даже ярче и рельефней, чем у обычных
детей.
- Объясните это, пожалуйста.
- Для этих детей очень важна ситуация успеха, и как только она
создается, эти дети раскрываются. И еще, в обычных школах по
инерции с советских лет детей стараются усреднить, «подогнать»
под шаблон и постепенно на подсознательном уровне ребенок
становится частью толпы, а то и еще хуже – самой толпой на двух
ногах и одной на всех головой. Дети же с девиантным поведением
изначально

выделяются

из

толпы,

остается

только

данную

особенность перевести в положительное русло.
- А как же быть с детским курением и употреблением алкоголя? Как это
все перевести в «положительное русло»?
- Не так страшен рак легких или цирроз печени, как «злокачественная
опухоль» души и сердца. Нужно всегда бороться с первопричиной
болезни, а не с вторичными факторами. Причина курения в душе,
причины алкоголизма в душе.
- И как с подобными детьми работать?
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- Очень просто, хотя мы к этому шли чрезвычайно долго: работать
нужно индивидуально. На Востоке говорят: «умей превращать силу в
слабость, а слабость в силу». Так и стараемся работать, есть
определенные успехи.
- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.
От автора: «Я ушел с непонятным чувством окрыленности, было как-то
спокойно и свободно на душе. В голове крутилось: превращать силу в
слабость и наоборот… Что-то в этом есть. Индивидуальность ребенка и
законы взрослого мира – сколько здесь противоречий, но это уже совсем
другая история, и совсем другое интервью».
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Проблемная

индивидуальность

–

особое

психологических качеств ребенка (переживание

состояние

социально-

состояния эмоционального

неблагополучия и собственной малоценности; искаженное представление о
жизненных смыслах; апатия; страх; неудовлетворенные потребности в признании,
любви, в защищенности; депрессия, потеря ориентировки, конформизм, агрессия,
обращенная на других и на себя), затеняющих его природные качества и
тормозящих развитие способностей.
Индивидуальность – целостная духовная организация, характеризующая
внутренний мир человека, ядром становления которой является поиск и
обретение смысла жизни.
Индивидуальностно-ориентированное обучение – обучение, обращенное к
индивидуальности ребенка, к обретению им личностного смысла в процессе
обучения.
Диалог – путь к пониманию, средство, каким достигается понимание других
и себя, средство взаимопонимания, форма общения субъектов.
Гуманистические отношения – признание педагогом приоритета личности
ребенка как педагогической ценности, ориентация на индивидуальные цели
развития личности ребенка, а не на формальные педагогические цели и ценности.
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Цель мастерской: рассмотреть возможности со-бытийного
взаимодействия педагогов с подростками девиантного поведения.

Настроиться на тему нашей мастерской нам поможет отрывок из
романа М.А.Булгакова и несколько высказываний и размышлений людей, так
или иначе связанных с проблемой нашей мастерской:
“Разрешите, королева, дать вам последний совет. Среди гостей будут
различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого
преимущества! Если кто-нибудь и не понравится … я понимаю, что вы,
конечно, не выразите этого на своем лице… Нет, нет, нельзя подумать об
этом! Заметит, заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его,
полюбить, королева. Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала! И
еще: не пропустить никого. Хоть улыбочку, если не будет времени бросить
слово, хоть малюсенький поворот головы. Все, что угодно, но только не
невнимание. От этого они захиреют…” М.А.Булгаков.
“Беда многих школ заключается в том, что в жизни школы нет
“прикосновения человека к человеку”. В.А.Сухомлинский.
“Самая важная работа наша должна быть направлена на то, чтобы
сохранить то, что есть в детях”. С.Т.Шацкий.
“Нет более значимых отношений для человека, чем его отношение к
другому, ибо эти отношения и определяют в итоге счастье, либо несчастье
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жизни”. Н.Е.Щуркова.
“Учителю следует начинать с элементарного, но вместе с тем и
наитруднейшего

–

формирования

способности

ощущать

душевное

состояние другого человека, уметь ставить себя на место другого в самых
разных ситуациях”. В.А.Сухомлинский.
“Жить – вот ремесло, которому я хочу учить”. Ж.Ж.Руссо.
А теперь всем участникам мастерской предлагалось составить свой
ассоциативный

ряд

(слова,

выражения),

которые

каким-то

образом

соотносятся с темой нашей мастерской.
После выполнения задания каждый по цепочке предлагает свои
ассоциации для всеобщего осмысления. Запись на доске.
Итак, я предлагаю вам посмотреть на процесс обучения детей с
девиантным поведением с позиции нетрадиционной педагогики, а именно
как на процесс организации жизнедеятельности на уроке, т.к. традиционная
педагогика, ориентируемая, прежде всего, на усвоение ЗУНов, не решает
проблем “трудных” детей, для которых знания не являются ценностью.
Не будем совершать революцию в своем сознании, но попробуем
внутренне изменить свои позиции.
Итак, дадим рабочее направление: со-бытие – это совместна с учеником
жизнь.
Состояние

удовлетворенности

жизнью

определяется

счастьем.

Выделяют 5 уровней счастья: (на доске изображается лестница счастья):
1.

состояние удовлетворенности самим фактом существования,
радость от пребывания на Земле;

2.

состояние удовлетворенности материальными благами;

3.

состояние удовлетворенности от общения с другими людьми;

4.

состояние удовлетворенности в момент творчества;

5.

состояние

удовлетворенности
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от

деятельности

по

совершенствованию

жизни, умение делать счастливыми

других.
я преобразую мир
я творю
я общаюсь
я имею
я живу

Задание: Попробуйте расположить на этой лестнице кого-нибудь из
ваших “трудных” и Вас. Почему это трудно сделать по отношению к
ребенку? Обсудите это в парах.
Разделите, пожалуйста, лист бумаги на три части. Распределите
перечисленные ниже формы проявления жизни, которые характерны для Вас
(1 колонка), для ребенка с девиантным поведение (2 колонка) и не
подходящие никому в третью: страх, решимость, совесть, стыд, вина,
забота, ответственность, любовь, встреча, понимание, вдохновение,
печаль, радость, вера, восторг, счастье, горе, страдание, терпимость,
надежда, духовность, кризис, удача, разочарование, неудача.
Объединитесь в группы и подумайте над вопросом: “Как сделать бытие
ребенка на уроке другим? Чему его нужно учить средствами урока?” После
обсуждения запись на доске.
Завершить мастерскую мне бы хотелось словами В.Ф.Шаталова: “В
школе ребенок должен обрести точку опоры как утверждение достойного
образа жизни… Может быть, главный наш принцип – снять чувство страха с
души ребенка, сделать его раскованным, свободным, вселить уверенность в
свои силы, увидеть в нем полноценного и способного к творчеству
серьезного человека”.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Со-бытие в образовании –
основанное

на

таких

формах

это особое образовательное пространство,
педагогического

взаимодействия

как

взаимоподдержка, сотрудничество, сотворчество, соучастие и т.п. как высших
выражениях духовности, позволяющих преобразовывать проблемную ситуацию.
Педагогическая поддержка – совместное с учеником определение его
интересов, целей, возможностей и путей преодоления проблем, мешающих ему
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сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в
самоорганизации.
С организационной позиции педагогическая поддержка может быть
представлена этапами деятельности учителя в целях помощи ученикам в решении
проблем:

диагностический,

поисковый,

договорной,

деятельностный,

рефлексивный.

Цель

мастерской:

дать

возможность

участникам

мастерской

задуматься над проблемами понимания и непонимания; определить условия,
позволяющие человеку достигать взаимопонимания.

Тема сегодняшней мастерской «Понимание».
Все

помнят

знаменитую

фразу

из

кинофильма

«Доживем

до

понедельника»: «Счастье – это когда тебя понимают». Наверное каждый из нас
так стремиться быть понятым, и огорчается, когда этого не происходит.
Что стоит за фразами: «Я тебя понимаю»? «Пойми меня»? В жизни мы
иногда ошибаемся, отвечая на

эти вопросы, иногда – не очень. Но каждому

знакомо чувство истинного понимания. Откуда оно, и что собой представляет?
Как добиться действительного понимания, да еще взаимного? Сегодня мы
попытаемся найти ответы на эти вопросы.
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Замечательным эпиграфом к нашей мастерской послужит стихотворение
Кайсына Кулиева:
Чужой бедою жить не все умеют,
Голодных сытые не разумеют,
Тобою, жизнь, балован я и пытан,
И впредь со мною делай, что угодно,
Корми, как хочешь, но не делай сытым,
Глухим, не понимающим голодных.

Всем желающим предлагается высказаться о содержании этой темы,
поразмышлять о том, каких вопросов она могла бы коснуться.
Далее в группах или парах участникам предлагается сформулировать и
записать проблемы, от решения которых зависит раскрытие смысла, содержание
темы. На работу дается 3-5 минут, после чего каждая группа озвучивает свои
проблемы, а мастер делает соответствующие записи на доске.
Начнем наш разговор о сущности понимания. Попробуйте изобразить на
листе бумаги «понимание». Возможно, это будут ваши ассоциации в виде
рисунка, схемы; либо ваши представления о проблеме понимания как некотором
качестве или состоянии.
Этап индивидуальной работы с материалом завершается созданием выставки
под названием «Мое «понимание»», где каждый находит место своему рисунку.
Затем каждый из участников должен выбрать рисунок, который ему хотелось бы
прокомментировать.
Данный этап работы завершается подведением итогов о том, насколько
каждому из участников удалось прочувствовать и понять другого человека.
Подумайте, в чем причина одиночества людей, приславших письма в
редакцию одной из газет:
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«Мне было очень трудно. Иногда не могла сдержать слез, иногда
подавляла

слезы,

просто

отворачивалась,

чтобы

не

видеть

своих

счастливых одноклассников. У них много своих проблем. Я им вовсе не
нужна. Я не могла прийти к ним. Если обращалась за чем-нибудь, то мне
казалось: вдруг подумают, что навязываюсь».
«Одиночество я почувствовал сразу и остро. Обычная тема
разговоров наших ребят не выходит дальше глупых выходок. Я впервые
понял, что не могу вернуться назад, что я слишком ушел от всего, от всех…
Я хочу к людям. Мне нужно с кем-то посоветоваться, с кем-то дружить…
Я по характеру робкий. Да и вдобавок краснею по пустякам».
В чем причина одиночества?
Посмотрите на своего соседа. Попробуйте определить, в каком он
настроении, как он себя чувствует, о чем думает, чем озабочен. Обменяйтесь
своими наблюдениями.
Безусловно, каждый из нас хочет быть понятым. Однако, к сожалению,
нам часто приходится сталкиваться с непониманием со стороны других
людей.
Проблема непонимания очень остро стоит в современной школе. Для
учителя, воспитателя этот вопрос имеет фундаментальное значение: учитель
стремиться понять ученика, чтобы помочь ему, поддержать его. Для этого он
использует

свой

жизненный

опыт,

подсказывающий

ему,

как

интерпретировать те или иные поступки воспитанника.
Однако, так происходит далеко не всегда. Вспомните ситуацию, в
которой вы столкнулись с непониманием со стороны педагога и поделитесь с
остальными своими воспоминаниями.
Группы внимательно слушают и записывают в одну колонку причины,
которые, по их мнению, привели к непониманию.
По окончании этой работы группы озвучивают свои записи, а на доске
создается «стена непонимания».
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Как разрушить эту стену?
Группам предлагается на листе бумаги нарисовать две окружности.
Внутри

первой

напишите

слово

«понимание»,

внутри

второй

–

«непонимание». К окружностям направьте стрелки. Напишите у стрелок
слова, обозначающие свойства человеческой личности, которые помогают
прийти к пониманию и способствуют зарождению непонимания между
людьми.
Далее группам выдается раздаточный материал (см. приложение к
мастерской), на основе анализа которого делаются дополнения об условиях
понимания.
Группы вывешивают на доске свою работу и комментируют сделанное.
Заключительная часть мастерской.
Из представленных на справочном столе афоризмов, выберите один,
наклейте на чистый лист бумаги. Это тема вашего размышления. Напишите текст,
вспомнив мысли, высказанные сегодня на мастерской и используя слова из
вашего рисунка.
Афоризмы:
1. «Тот, кто не понимает вашего молчания, вероятно, не сможет
понять и ваши слова» - Э. Хаббард.
2. «Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его
положение, надо перечувствовать его горе и радость» - Д. Писарев.
3. «Понимание – начало согласия» - Б. Спиноза.
4. «Понимать – значит духовно дотронуться, проникать – значит
духовно овладеть» - М. Эбнер-Эшенбах.
5. «Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы» А.Эйнштейн.
6. «Быть понятым - значит стать вровень со всеми» - Д. Джебран
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Педагогическое
педагогического

взаимодействие

процесса

(педагога

–
и

взаимодействие

ребенка)

с

целью

субъектов
личностного

взаиморазвития через отношения, общение и совместную деятельность.
Личностный потенциал педагога – личностные возможности (знания,
умения, качества личности), способствующие успешности педагогического
взаимодействия, делающее его привлекательным для ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ
(по книге Лузиной Л.М. «Понимание как духовный опыт»).
Зачем нужно научиться понимать человека? Для того, чтобы
прийти к взаимопониманию, взаимодействию, сотрудничеству.

С чего

начинается процесс взаимопонимания? В первую очередь с самопонимания.
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1. Понимание – это в первую очередь самопонимание, самопознание.
Поэтому понимание открывает для отдельной личности мир, в котором он живет,
смысл и цель своего существования. Это немаловажно в том смысле, что
способность к самопознанию, к самопониманию выступает в качестве условия
понимания. Это важно в том отношении, что отсутствие указанной способности в
человеке исключает возможность понимания с его стороны другого.
Но как понять себя? Вся теория и практика герменевтики подтверждает, что
понять себя можно только в том случае, если мы прилагаем усилия для
понимания другого человека, если мы способны отдаваться чужому бытию.
Таким образом, способность к самоосмыслению, к самопониманию и
способность

отдаваться

чужому

бытию

выступают

как

субъективные

интегральные условия понимания другого. Естественно утверждать, что такие
способности могут сформироваться и раскрыться только в общении с людьми.
2. Одним из условий понимания другого является также «перенесение-себяна-место-другого». Это восприятие проявлений жизни человека, вызывающее в
душе понимающего отзвук, отклик чего-то аналогично пережитого в прошлом. На
основе этого возникает высший вид понимания – сопереживание.
Чтобы

услышать

собеседника,

пережить

состояние

сочувствия,

вчувствования, нужно слушать его эмпатически. Эмпатия – это постижение
эмоционального

состояния,

проникновение-вчувствование

в

переживания

другого.
Для того, чтобы обрести способность слушать эмпатически, необходимо
принять другого, относиться к нему с симпатией, теплотой. Не нейтрально, не
страстно, а с теплотой.
3. Сходство и различие человеческих индивидуальностей. Это условие
понимания впервые сформулировал Шлейермахер. Суть его в том, что если бы
между двумя субъектами не существовало бы никакого различия, то и не
существовало бы проблемы понимания. Не было бы самого феномена понимания.
И наоборот, если бы люди были абсолютно чужды друг другу, то не существовало
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бы исходного пункта для понимания. Плохо, если большое сходство. И плохо,
если большое различие; плохо, когда нет сходства, но плохо и когда нет различия.
Говоря о соблюдении данного условия, следует отметить, что все люди, в том
числе и ребенок, мыслят, исходя из уровня морального сознания, до которого
поднялись сами, а не на котором находится его собеседник. Они могут понять
моральные суждения тех, кто стоит на более низком уровне, но не способны
понять более высокий уровень.
4. Диалог – и условие, и метод понимания. Это единение, которое
заключается в обоюдном пребывании друг с другом, в особого рода
взаимопроникновении, которое является не чем-то воображаемым, а объективной
фактической связью.
Диалог – это общение с другим, это встреча двух субъектов, где каждый
допускает существование иного мышления, иной логики, иных правил общения,
иного языка, а позицию другого воспринимает как имеющую право на
существование.
Никто никого не рассматривает как объект воздействия или объект познания.
Главнее, чем познание или преобразование – взаимопонимание.
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Практические примеры:
студент 4 курса, Степанов Дмитрий
«Мы поработали над данной темой около трех месяцев и поняли, что это
прекрасная «ниша», это нужно людям и, прежде всего, самим детям. Через
несколько лет индивидуально-ориентированный подход будет номером один,
настоящим брендом как в самой педагогике, так и просто в жизни людей.
В заключении… Недавно по телевидению прошла нашумевшая программа
Александра Невзорова «Лошадиная энциклопедия». В ней автор впервые в
России выступил против насильственного отношения к лошадям, что сейчас
практикуется повсеместно (конный спорт, цирк, выездка и т.д.). Невзоров
выступил за «мягкое» отношение к лошади, сделал небольшую революцию в
нашем сознании: показал на собственном примере, что с лошадью можно
работать индивидуально, без кнута и без удил, которые причиняют изуверскую
боль, а толку мало. Так почему же дети с отклонениями в поведении не
заслуживают индивидуального подхода! Риторический вопрос, неправда ли?
Давайте же смелее делать «бархатную» революцию в сознании людей».
Студент 4 курса, Ходов Юрий.
«В современном сложном мире с его бурным течением времени и
ускоренными процессами развития, когда главным становятся деньги, а такие
слова как «мораль» и «нравственность» забываются, обостряются многие
социальные проблемы. Одна из таких проблем – это дети «группы риска», то
есть те подростки, которых мы привыкли называть трудными. Их отличает не
только вызывающее поведение и хулиганство. Такой ребенок помимо этого еще
и нередко эгоистичен, обладает многими негативными чертами характера,
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которые и заставляют его вести своеобразно, обособляя, или, наоборот, слишком
вызывающе внедряя его в социальную среду.
Однако нередко окружающие не понимают, что стоит за таким поведением.
Ведь, говоря философским языком, у каждого явления есть своя причина.
Действительно, за вызывающим поведением трудного подростка часто стоят не
только негативные черты характера, эгоизм. Возможно, это выход наружу
скопившегося напряжения от нереализованности своих возможностей или же
попытка заявить о себе. А может это всего лишь подростковое стремление к
взрослости? Что же скрывается за такими противоречивыми выводами и
фактами? Душа. Душа ребенка, душа человека. Часто мы не видим этого,
поскольку наш мозг заполнен стереотипами: трудные подростки неисправимы.
Мы опускаем руки, отмахиваемся, «уходим», то есть делаем все, чтобы не
заниматься тем, чем должны: выявить причину девиантного поведения, увидеть
и помочь раскрытию того содержания, которое есть в каждом ребенке. Для этого
нужно увидеть в нем человека, равного себе, с такими же потребностями,
радостями, чувствами.
Обобщая вышесказанное можно вывести цель работы педагога вообще
(применительно к трудным подросткам) – создать условия для самореализации
подростков с девиантным поведением. Результатом такой работы будет
самореализация ребенка и ее конкретный результат. То есть педагог должен
видеть в таком ребенке прежде всего хорошее – оно есть в каждом – и создать
условия для выхода этой положительной энергии. Что? Это будет неважно. Это
может быть и художественный талант, музыкальный слух – все, что угодно.
Педагогу, главное, увидеть это! Важно также в таких условиях вести диалог с
ребенком, чаще его поощрять, хвалить (в психологии считается, что нужно как
можно чаще говорить друг другу хорошее - это заряжает людей положительной
психической энергией). Общение педагога и ребенка должно быть наполнено
вниманием, чтобы впоследствии выйти на качественно новый уровень общения,
коим является со-бытие.
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Понимая и соблюдая эти простые правила, мы найдем ключ для
взаимопонимания двух субъектов, откроемся друг для друга. В такой ситуации
ребенок быстро будет для нас не "«неисправимым мерзавцем"», а человеком.
Такой подход быстро оправдает себя: ребенок тоже раскроется и пойдет
педагогу навстречу, а через недели и месяцы упорного труда он может уже и не
будет «трудным».
Главное – понять, разобраться, работать, не бояться трудностей и идти
вперед.

Пакет диагностических методик для выявления
проблем подростка с девиантным поведением
5.1. Методика 1. Тест незаконченных предложений Сакса и Леви,
позволяющих выявить следующие сферы конфликтности:


отношение к себе;



отношение к своему будущему;



отношение к своему прошлому;



жизненные цели;



отношение к другим;



страхи;



семья.
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Инструкция. Мы хотели бы проверить, в какой мере вы владеете
способностью

быстро

формулировать

мысли.

Я

прочту

вам

28

незаконченных предложений. Вам необходимо их закончить, вписывая
первую же пришедшую вам в голову мысль. Делайте это быстро, не медля.
Пишите только номер предложения и ваше окончание.
Текст
1. Думаю, что мой отец редко …
2. Если все против меня, то …
3. Я всегда хотел(а) …
4. Будущее кажется мне …
5. Знаю, что глупо, но боюсь …
6. Когда я был(а) ребенком …
7. По сравнению с большинством других семей, моя семья …
8. Моя мать и я …
9. Сделал бы все, чтобы забыть …
10. Думаю, что я достаточно способен, чтобы …
11. Я мог бы быть счастливым, если бы …
12. Большинство моих товарищей не знает, что я боюсь …
13. Моя мать …
14. Я хотел бы, чтобы мой отец …
15. Моя небольшая слабость заключается в том, что …
16. Мое скрытое желание в жизни …
17. Наступит день, когда …
18. Хотелось бы мне перестать бояться …
19. Больше всего люблю людей, которые …
20. Считаю, что большинство матерей …
21. Большинство известных мне семей …
22. Когда мне начинает не везти, я …
23. Больше всего я хотел(а) бы в жизни …
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24. Когда я был(а) ребенком, моя семья …
25. Я люблю свою мать, но …
26. Самое худшее, что мне случилось совершить …
27. Целью своей жизни я считаю …
28. Надеюсь на …
5.2. Методика 2. Изучение самооценки личности подростка
Т.А.Ратановой
Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны
пять вариантов ответов. Пожалуйста, выберите из них один по каждому
суждению, в каждой графе отметьте его.
№

Суждения

пп

очень

Мне хочется, чтобы мои друзья
подбадривали меня

2.

Постоянно чувствую свою
ответственность по работе

3.

Я беспокоюсь о своем будущем

4.

Многие меня ненавидят

5.

Я обладаю меньшей
инициативой, чем другие

6.

иногда

резко

никогда

3

2

1

0

часто
4

1.

часто

Я беспокоюсь за свое
психическое состояние

7.

Я боюсь выглядеть глупцом

8.

Внешний вид других куда
лучше, чем мой
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9.

Я боюсь выступать с речью
перед незнакомыми людьми

10. Я часто допускаю ошибки
11. Как жаль, что я не умею
правильно говорить с людьми
12. Как жаль, что мне не хватает
уверенности в себе
13. Мне бы хотелось, чтобы мои
действия одобрялись другими
чаще
14. Я слишком скромен
15. Моя жизнь бесполезна
16. У многих неправильное мнение
обо мне
17. Мне не с кем поделиться своими
мыслями
18. Люди ждут от меня очень
многого
19. Люди не особенно интересуются
моими достижениями
20. Я слегка смущаюсь
21. Я чувствую, что многие не
понимают меня
22. Я не чувствую себя в
безопасности
23. Я часто волнуюсь, и напрасно
24. Я чувствую себя неловко, когда
вхожу в комнату, где уже люди
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25. Я чувствую себя скованным
26. Я чувствую, что люди говорят
обо мне за моей спиной
27. Я уверен, что люди почти все
воспринимают легче, чем я
28. Мне кажется, что со мной
должна случиться какая-нибудь
неприятность
29. Меня волнует мысль о том, как
относятся ко мне люди
30. Как жаль, что я не так
общителен
31. В спорах я высказываюсь только
тогда, когда уверен в своей
правоте
32

Я думаю о том, чего ждет от
меня общественность

Подсчитать общее количество баллов по всем суждениям.
5.3. Методика 3. Методика Ниема.
Методика,

направленная

на

выявление

основных

областей

жизнедеятельности, в которых осуществляется самореализация подростка.
Что помогает Вам отыскать смысл в жизни?
Ответьте, поставив х в соответствующей графе против каждой
строки.
Мне помогает отыскать смысл

очень

доволь

в

доволь

очень

в жизни

слабо

но

какой-

но

сильно
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слабо

то мере сильно

1. Учеба
2. Общественная работа
3. Хобби. Какое?
4. Общение с друзьями
5. Общение с родителями
6. Общение с учителями
7. Общение со знакомыми
8. Общение с любимым
9. Книги
10. Кино, спектакли, выставки
11. Газеты, радио
12. Дискотеки, танцы
13. Занятия спортом. Каким?
14. Труд. Какой?
15. Занятия творчеством.
16. Что-то другое. Что именно?

5.4. Методика 4. Самооценка психических состояний личности
Г.Айзенка.
Характеристики, которые исследуются в опроснике: личностная
тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность.
Вопросы анкеты:
1. Часто я не уверен в своих силах.
2. Нередко мне кажется безысходным положение, из которого можно было
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бы найти выход.
3. Я часто оставляю за собой последнее слово.
4. Мне трудно менять свои привычки.
5. Я часто из-за пустяков краснею.
6. Неприятности меня сильно расстраивают, и я падаю духом.
7. Нередко в разговоре я перебиваю собеседника.
8. Я с трудом переключаюсь с одного дела на другое.
9. Я часто просыпаюсь ночью.
10. При крупных неприятностях я обычно виню только себя.
11. Меня легко рассердить.
12. Я очень осторожен по отношению к переменам в моей жизни.
13. Я легко впадаю в уныние.
14. Несчастия и неудачи ничему меня не учат.
15. Мне приходится часто делать замечания другим.
16. В споре меня трудно переубедить.
17. Меня волнуют даже воображаемые неприятности.
18. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесполезной.
19. Я хочу быть авторитетом для окружающих.
20. Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы
избавиться.
21. Меня пугают трудности, с которым мне предстоит встретиться в жизни.
22. Нередко я чувствую себя беззащитным.
23. В любом деле я не довольствуюсь малым, а хочу добиться максимального
успеха.
24. Я легко сближаюсь с людьми.
25. Я часто копаюсь в своих недостатках.
26. Иногда у меня бывают состояния отчаяния.
27. Мне трудно сдерживать себя, когда я сержусь.
28. Я сильно переживаю, если в моей жизни что-то неожиданно меняется.
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29. Меня легко убедить.
30. Я чувствую растерянность, когда у меня возникают трудности.
31. Предпочитаю руководить, а не подчиняться.
32. Нередко я проявляю упрямство.
33. В трудные минуты я иногда веду себя по-детски.
35. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.
36. Я неохотно иду на риск.
37. Я с трудом переношу время ожидания.
38. Я думаю, что никогда не смогу исправить свои недостатки.
39. Я мстителен.
40. Меня расстраивают даже незначительные нарушения моих планов.

5.5. Карта наблюдения индивидуальных особенностей,
проявляемых ребенком в процессе обучения
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5.7. Алгоритм изучения семьи.
Приступая

к

работе

с

семьей,

социальный

работник

должен

предварительно изучить ее по таким параметрам:
1. Состав семьи, ее структура (полная, неполная, с одним ребенком,
многодетная, родители разведены и т.д.);
2. жилищно-бытовые условия;
3. материальная обеспеченность;
4. воспитательный потенциал семьи (сильный, устойчивый, слабый,
негативный).

Характер взаимоотношений в семье:
 между

взрослыми

компромиссные,

членами

неустойчивые,

аморальные и др.);
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семьи

(гармоничные,

мнимые,

конфликтные,

 между другими членами семьи и
обожание,

заботливость,

ребенком

равноправие,

(слепое

отчужденность,

равнодушие, мелочная опека, полная самостоятельность,
независимость, бесконтрольность);
 позиция ребенка в семье (педагогически оправданная;
«кумир семьи»; объект постоянных ссор взрослых, каждый
из которых стремиться привлечь его на свою сторону;
предоставлен самому себе, никто им не интересуется;
запуган авторитарным отношением, не уверен в себе,
избегает общения с родителями; находится на положении
«Золушки»).

Положение ребенка в семье:
 Я нужен и любим и люблю вас тоже;
 Я нужен и любим, вы существуете ради меня;
 Я нужен, но не любим и я от всей души хочу приблизиться к вам;
 Я не нужен и нелюбим, оставьте меня в покое.
Первые две позиции оптимальны для развития ребенка. Они
обеспечиваются демократическим отношением к нему, признанием его
права на свои вкусы, мысли, чувства.
Отношение ребенка к родителям:
 Дорожит семейными отношениями;
 Родители авторитетны;
 Относится пренебрежительно;
 Остро переживает драму;
 Тяготеет к одному из членов семьи.
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Рекомендуется

выделить

те

проблемы,

которые

оказывают

негативное воздействие на ребенка, могут приводить его в состояние
скрытых и явных конфликтов (девиация в поведении членов семьи:
алкоголизм, наркомания, слабый воспитательный потенциал и др.)

5.8. Деловая игра – защита
( проводится после работы в мастерских).
Цель игры: в результате игры у каждого участника должна сложиться
основа своей личной профессионально-педагогической концепции.
Вводная беседа: Для чего нужна социальному работнику личная
профессионально-педагогическая

концепция?

Для

того,

чтобы

ориентироваться в складывающихся ситуациях, чтобы обрести свой
индивидуальный стиль деятельности в работе с детьми «группы риска».
ХОД ИГРЫ.
1 этап – организационный.
Группа разбивается на четыре равные части-команды. Участники
рассаживаются вокруг столов в разных концах аудитории. Один стол – для
пресс-центра. За ним – по одному представителю, выделяемому от каждой
команды.
Участникам игры сообщается ход игры и правила.
2 этап – групповая работа.
В

каждой

команде

участники

профессионально-педагогическую

по

очереди

концепцию.
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Все

раскрывают
вместе

свою

выбирают

наиболее

соответствующую

завершенность,

критериям

обоснованность,

(краткость,

конкретность,

логичность,

доступность).

Затем

помогают автору доработать ее для дальнейшей защиты.
Пресс-центр в это время разрабатывает критерии для оценки и анализа
предлагаемых концепций с точки зрения их использования в практической
деятельности социального работника.
3 этап – защита.
Каждая команда выполняет одну из ролей.
Выступающий – представитель команды излагает доработанную на
предыдущем этапе концепцию (до 5 минут).
Оппонент -

представитель следующей команды начинает говорить

сразу же после выступающего, выделяя слабые места в предложенном
варианте (2 минуты).
Защитник – аргументированно отвергает критику оппонента и выделяет
наиболее выигрышные места в предложенном варианте (2 минуты).
Эксперты

–

последняя

команда

подводит

итог

обсуждению

предложенного варианта, сопоставляя различные точки зрения (1 минута).
Заранее определяется выступающий в каждой команде.
В представление групп входят выступление (до 3-х минут) и ответы на
вопросы (до 2-х минут). Каждая группа имеет право на один вопрос
выступающим. Оппоненты, защитники и эксперты обязаны полностью
использовать свой регламент: выступать не дольше и не короче.
Пресс-центр в ходе игры отбирает ценные идеи и готовит заключение по
итогам игры.
4 этап – подведение итогов.
Слово для заключения представляется пресс-центру. Затем своими
соображениями делится преподаватель.
Заключительный этап: свободная дискуссия.

130

1. Социально-педагогические условия, способствующие духовному росту
ребенка «группы риска».
2. Духовная жизнь ребенка «группы риска» как особая забота социального
педагога (классного руководителя).
3. Бытие ребенка проблемной индивидуальности.
4. Ценности-цели

в

воспитательной

работе

с

детьми

проблемной

индивидуальности.
5. Социально-педагогические

методы

постижения

бытия

ребенка

«проблемной индивидуальности».
6. Биографический

метод

постижения

бытия

ребенка

«проблемной

индивидуальности».
7. Социально-педагогическое сопровождение ребенка «группы риска».
8. Педагогическая поддержка ребенка «группы риска» в образовательной
альтернативе.
9. Школьные «зоны риска», способствующие появлению детей «проблемной
индивидуальности».
10. Приоритетные

педагогические

ценности,

приводящие

к

сужению

с

ребенком

школьных «зон риска».
11. Понимание

–

важнейшее

условие

взаимодействия

«проблемной индивидуальности».
12. Детская наркомания как социально-педагогическая проблема.
13. Детский алкоголизм как социально-педагогическая проблема.
14. Одаренный ребенок как социально-педагогическая проблема.
15. Социально-педагогическая организация жизненного пространства вокруг
ребенка «группы риска».
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16. Социально-педагогическое моделирование системы социализации детей с
девиантным поведением.
17. Социально-педагогическое осмысление ценностных ориентаций детей
«группы риска».
18. Событийно-диалогический

характер

«проблемной индивидуальности».
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