Социально – психологическое сопровождение образовательного процесса
и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в
подростковой среде.
Тема моего выступления «Социально – психологическое сопровождение
образовательного
процесса и актуальные проблемы профилактики негативных
проявлений в подростковой среде».
Для начала нужно дать определение понятия «профилактика» и что мы
понимаем под «негативными проявлениями».
Профилактика позволяет уберечь общество и личность от затрат серьезных
усилий по преодолению устойчивых антисоциальных явлений и процессов.
Ведь легче предупредить и предотвратить дальнейшее развитие негативного
процесса, чем потом преодолевать его, противодействуя его проявлениям и
последствиям.
В настоящее время выделяют следующие негативные проявления в детской и
подростковой среде, требующие профилактической работы:
-безнадзорность, беспризорность и правонарушения;
-жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетних;
-семейное неблагополучие;
-употребление ПАВ (алкоголизм, табакокурение, токсикомания, лекарственная
аддикция, наркотическая зависимость, табак, микс, курительные смеси);
-нехимическая зависимость (азартные игры, интернет-зависимость; булемия,
фанатизм во всех его проявлениях -религиозный, спортивный, национальный);
ВИЧ-инфекции;
-ксенофобия (страх чужого) и экстремизм;
-терроризм;
-антивитальные переживания (размышления о бессмысленности (ненужности)
жизни без четких представлений о собственной смерти) и аутоагрессивное
поведение (проявляется в двух формах: самоубийстве (суицидальном поведении) и
самоповреждении (парасуицидальном поведении).
Признаками могут являться:
Уклонение от учебы:
– неуспеваемости по большинству предметов;
– отставания в интеллектуальном развитии;
– ориентации на другие виды деятельности;
– отсутствия познавательных интересов.
Низкая общественно-трудовая активность:
– отказ от общественных поручений;
– пренебрежительное отношение к делам класса;
– демонстративный отказ от участия в трудовых делах;
– пренебрежительное отношение к общественной собственности,

ее порча.
Негативные проявления:
– употребление спиртных напитков;
– употребление психотропных и токсических веществ;
– тяга к азартным играм;
– курение;
– нездоровые сексуальные проявления.
Негативизм в оценке действительности
Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым:
– грубость;
– драки;
– прогулы;
– пропуски занятий;
– недисциплинированность на уроках;
– избиение слабых, младших;
– вымогательство;
– жестокое отношение к животным;
– воровство;
– нарушение общественного порядка;
– немотивированные поступки.
Отношение к воспитательным мероприятиям:
– равнодушное;
– скептическое;
– негативное;
– ожесточенное.
Все негативные явления, с которыми мы сталкиваемся и привычно называем
отклоняющимся или девиантным поведением по сути своей являются звеньями
одной цепи. Если присмотреться повнимательнее, то всякое отклоняющееся
поведение это некий звоночек, сигнал о бедствии, о неблагополучии, который
посылают нам дети в надежде на помощь, на понимание, на сочувствие, будь это
агрессивное поведение или невыученный урок, нарушение дисциплины, курение и
т.п. Если мы, взрослые, не обращаем внимание на эти сигналы, либо обращаем на
них внимание негативное, оценочное, пытаемся давить, притягивать к
общепринятым нормам, вместо того, чтобы помочь в разрешении возникших
трудностей, сложностей, поведение чаще всего ухудшается, переходит на новый
более серьезный виток. Так и идет по цепочке: нарушения в поведении,
неуспеваемость, конфликты, агрессивное поведение, насилие и жестокость по
отношению к окружающим, порча школьного имущества, пропуски уроков, и т.д.
и т.п.,
вплоть до правонарушений, преступлений, и разного рода
зависимостей(следовательно, итог: девиантное поведение).

Большую работу по профилактике негативных проявлений в подростковой среде
ведет наш педагогический коллектив.
Основной целью профилактики является оказание своевременной и
квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные
социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи:
- выявление причин девиантности ребенка;
- создание условий, способствующих социальной адаптации учащегося;
- оказание помощи в достижении позитивного разрешения проблем;
- формирование у ребенка позитивного ценностного отношения к обществу, учебе,
труду, людям, самому себе, общественным нормам и законам;
- оказание семье учащегося квалифицированной педагогической помощи в
воспитании.
Таких задач может быть много, но еще больше методов и форм деятельности по
профилактике.
Это: ведение документации, беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование,
анализ, консультирование, индивидуальная работа, групповая работа, диагностика.
В начале каждого учебного года создаётся паспортизация семей, выявляются
трудные дети, создаётся банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с
целью последующей помощи.
В классном коллективе классные руководители создают условия нормального
воспитания и развития личности ребенка:
- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса;
- демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками;
- разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в
образовательном пространстве;
- возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых.
Работа образовательного учреждения по воспитанию и профилактике негативных
проявлений в подростковой среде носит систематический характер.
1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе
ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости со
стороны классного руководителя и информирование родителей позволяют
своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения
индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь педагогапредметника и успевающих учеников.
2. Борьба с пропусками занятий является вторым важным звеном в воспитательной и
учебной работе.
Классные руководители ведут ежедневный контроль посещаемости уроков,
ежемесячный учет пропуска учащимися занятий по уважительной или без

уважительной причины. В случае пропуска занятий учеником выясняют у родителей
причину отсутствия.
3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом,
работу объединений - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности,
способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному
проведению досуга, формированию законопослушного поведения.
Классными руководителями принимаются меры по привлечению в спортивные
секции, организация предметных и спортивных олимпиад, участие в дистанционных
конкурсах, выставок, привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и
болельщиков, зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в
общении, организует их активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации
на асоциальное поведение.
4. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их
естественного природного потенциала. С целью привлечения учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни,
выявляются сильнейшие учащиеся и формируются сборные команды школы для
участия в соревнованиях. В начале каждого учебного года составляется календарь
спортивно-массовых мероприятий, проводятся Дни Здоровья, соревнования по
футболу, волейболу.
Анкетирование и проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о
видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для
подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, гражданскоправовой, уголовной ответственности несовершеннолетних дают мотивацию на
ответственность за свои действия.
Важными направлениями в этой работе являются:
-установление доверительных отношений между родителями и педагогом;
-разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими
причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и
т.д., для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже внешних
проявлений, за каждым случаем активного протеста в поведении следует искать
нереализованную потребность;
-формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности ребенка,
т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь как ребенку, так и
семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является необходимость внимания к
успехам ребенка и его потребность в признании, только в этих условиях формируется
положительная личностная установка;
-формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих
проблем в воспитании.
Обращайте внимание на эмоциональное состояние ребенка. Общайтесь,
обсуждайте проблемы. Учите разрешать их, внушайте оптимизм. Если вы

чувствуете неблагополучие в социальной, эмоциональной сфере ребенка, не
стоит полагаться на время - что все само собой пройдет и наладится.
Проявите бдительность.

