
Методические рекомендации по работе с детьми «группы риска», состоящими на учете (ВШК, 

ПДН) 
    В современных условиях трудными подростками называют тех детей, чье поведение резко 

отличается от общепринятых норм и препятствует полноценному воспитанию. Поэтому, часто к 

трудным относят детей, существенно различающихся по своим индивидуальным особенностям. 

Трудные ведут себя с напускной независимостью, открыто высказываются о своем нежелании 

учиться, у них отсутствует уважительное отношение к учителям, авторитет сверстников 

завоевывается с помощью физической силы. Именно такие подростки чаще всего становятся на путь 

правонарушений, так как чаще всего отвергаются коллективом одноклассников. В таких случаях 

подросток “уходит” из школы, он сближается с другими “отверженными”. 

Грубость, цинизм, бесшабашность трудных зачастую являются маскировкой чувства собственной 

неполноценности, ущемленности, детскости. 

Одна из самых характерных особенностей трудных детей — психическая незрелость, отставание от 

возрастных норм. Повышенная внушаемость, неумение соотносить свои поступки с нормами 

поведения, слабость логического мышления характеризуют таких ребят. Они редко мучаются 

выбором, принимают собственные решения, часто поступают слишком по-детски, импульсивно. 

Мальчики часто вспыльчивы, возбудимы. Они легко вступают в драки, могут стать мстительными, 

злопамятными, проявить жестокость. 

Девочки склонны к позерству, не терпят равнодушия к себе, театральны. На самые мелкие обиды 

могут реагировать рыданиями, рвотой, онемением рук. Часто они жестоки и холодны в душе, но этого 

не показывают, их привязанности поверхностны. 

Одной из причин возникновения такого поведения можно включить алкогольную интоксикацию 

плода, которая может сказаться именно в переходном возрасте. 

Неблагоприятный климат в семье часто является причиной отклонений в поведении. Особо 

негативную роль играет отсутствие единства требований со стороны родителей и учителей. Ребенок 

не желает выполнять их требования, тем более что они бывают иногда полярными. 

Также причиной “отверженности” может служить хроническая неуспеваемость. Это порождает 

отвращение к учебе, стремление самоутвердиться другим способом. Ребята не способны устоять 

перед дурными примерами и в асоциальных компаниях легко адаптируются. Начинают курить, 

выпивать, употребляют наркотики, охотно включаются в авантюры. 

 

Эффективность коррекционной работы зависит от различных факторов. Особое место 

принадлежит взаимодействию взрослого и подростков, так как известно, что успешность 

любого вида деятельности зависит от установления взаимодействия между участниками. 

В процессе взаимодействия взрослый может воздействовать на мотивы, цели, принятие 

решений, выполнение и контроль действий, т.е. на все  

 

 

Любить и уважать трудных сложнее, чем хороших детей, но любовь и забота нужны им 

больше, т.к. они, как правило, обделены этими эмоциями; говорить с трудным как со 

взрослым, не ломать резко его нравственные взгляды, даже если они ошибочны, а влиять 

на них постепенно. Забывать плохое сразу, прощать, помнить хорошее всегда; взять в 

основу работы с трудным оптимистическую гипотезу, верить в исправление трудного: 

лучше ошибиться в доверии, чем необоснованно осудить.  

 

2. Предоставлять трудному возможность проявить себя с положительной стороны, 

скомпенсировать его недостатки выявлением положительных сторон.  

 

3. Предъявляя требования к трудному, нельзя угрожать, вспоминать прошлые грехи, брать 

обещания, которые он не может выполнить; быть искренним, не лицемерить с трудным 

ребенком, не морализировать, не унижать его.  



4. Не скупиться на поощрение и похвалу всех хороших сторон и социально ценных 

поступков подростка. 

5. Всячески поддерживать усилия трудного по самовоспитанию и перевоспитанию, 

создавая для этого специальные педагогические ситуации; вовлекать и включать трудного 

в жизнь коллектива, противопоставляя коллективные отношения вредным влияниям. 

 

6. Влиять на трудного прежде всего примером собственного поведения, доброго, 

справедливого отношения к делу, к людям детям; беречь ребячьи тайны, не предавать их, 

требовать от себя больше, чем от окружающих. 

        Несмотря на то, что в положениях личностного подхода звучат в основном мотивы 

доброты и мягкости, любви и уважения, нельзя превращать его во вседозволенность, 

всепрощение, сюсюканье и заискивание перед учениками или панибратство. Крайности 

воспитательного стиля противопоказаны в педагогике, должны соблюдаться 

определенные границы. 

 

Организация педагогической помощи 
 

1. Создание благоприятных условий для развития личности "трудного" ребенка. 

2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках "трудных" учащихся. 

Определение системы дополнительных занятий, помощи и консультирования. Снятие 

синдрома неудачника". 

3. Забота об укреплении положения детей в классном коллективе, организация помощи 

"трудным" в выполнении общественных поручений. 

4. Формирование положительной Я-концепции. Создание личности обстановки успеха, 

одобрения, поддержки, доброжелательности.анализ каждого этапа, результата 

деятельности ученика, его достижений. Поощрение положительных изменений. От 

авторитарной педагогики - к педагогике сотрудничества и заботы. 

5. Оказание педагогической помощи родителям "трудного школьника. Учить их понимать 

ребенка, опираться на его положительные качества, контролировать его поведение и 

занятия в свободное время.  

 

Рекомендации: «Ребенок, состоящий на профилактическом учете» 

Рекомендации родителям 

Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка: бытовые, хорошее питание, 

полноценный сон, уютное и удобное место для занятий; 

Слушайте своего ребенка, интересуйтесь его учебной нагрузкой, узнайте, какие школьные 

предметы вызывайте наибольший интерес у ребенка; 

Делитесь с ребенком знаниями в той области, в которой вы преуспели; 

Помогите сделать свободное время ребенка более интересным, содержательным, примите 

личное участие; 

Создавайте семейные традиции, проводите с пользой и интересом совместное время; 

Поддерживайте своего ребенка, позвольте ему быть более самостоятельным. 

Важная информация: специалисты утверждают, что физические наказания: 

Преподают ребенку урок насилия; 



Нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок, что он 

любим; 

Содержат ложь: притворяясь, будто решают педагогические задачи, родители срывают 

гнев на ребенке; 

Учат ребенка принимать на веру противоречивые доказательства: «Я бью тебя для твоего 

собственного блага», при этом мозг ребенка хранит эту информацию; 

Вызывают гнев и желание отомстить, которое не реализуется, а вытесняется и 

проявляется много позже; 

Разрушают восприимчивость к собственному страданию и сострадание к другим, 

ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир. 

Какие уроки для себя выносит ребенок в этой ситуации: 

ребенок не заслуживает уважения; 

хорошему можно научиться только посредством наказания (оно обычно учит ребенка 

желанию наказывать, в свою очередь других); 

страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать (это опасно для 

здоровья) 

насилие – это проявление любви (на этой почве вырастают многие извращения) 

отрицание чувств – нормальное здоровое явление. 

От взрослых нет защиты. 

Каким образом проявляется нереализованный (вытесненный гнев) у детей: 

Насмешки над слабыми и беззащитными. 

Драки с одноклассниками 

Унижение более слабых. 

Плохое отношение к учителю. 

Выбор телепередач и видео-игр, дающих возможность заново испытать вытесненные 

чувства ярости и гнева. 

Как предупредить эти проявление в поведении ребенка: 

Подавайте хороший пример. Угрозы, а так же битье, психическое давление, оскорбления и 

т.п. редко улучшаю ситуацию. Ваш ребенок берет за образец ваше поведение и будет 

учиться у вас, как справиться с гневом без применения силы. Установите границы. 

Ограничения учат самодисциплине и тому, как контролировать взаимные эмоции, 

базируясь не на насилии. 

Поддерживайте контакт с классными руководителями и педагогами вашего ребенка. Это 

поможет вам быть в курсе событий и при необходимости оказать поддержку ребенку в 

сложных ситуациях. Обсуждайте с детьми прочитанные книги, просмотренные фильмы и 

жизненные ситуации, произошедшие у вас на глаза, или те, о которых знает ребенок. 



Объясните ребенку, что не все модели поведения, которые он видит, нужно применять в 

своей жизни. 

Помните о важности слов: «Я тебя люблю». Дети любого возраста нуждаются в 

одобрении, поцелуях, объятьях, дружеских похлопываниях по плечу. Они хотят слышать: 

«Я горжусь тобой!». 

Программы, которые закладываются в детстве родителями ребенку: 

Я имею право жить 

Я хочу. Я имею право на свои потребности 

Я могу. Я имею право удовлетворять свои потребности, быть автономным. Умение 

действовать самостоятельно. Я имею право отстаивать свои границы. Я имею право 

отказываться говорить «нет», давая отпор и защищая свою автономность. 

Неумение отказать в просьбе очень часто приводит к негативным последствиям: 

Мы делаем то, чего делать не хотим. 

Вводим в заблуждение окружающих людей, потому что они искренне не понимают 

причины нашего поведения, поскольку мы ответили согласием на их просьбу. 

Возникает чувство вины, потому что приходиться врать и изворачиваться. 

Никому не можем отказать, но забываем о том, чего хотим сами, потому что начинаем 

принимать желания других людей за свои. 

Рекомендации педагогам при работе с детьми, состоящими на профилактических 

учетах 

Повышение правовых знаний родителей и обучающихся; 

Заинтересовать детей и родителей о кружковой и досуговой деятельности учреждения; 

Предоставить информацию родителям и детям о последствиях вредных зависимостях; 

Способствовать формированию активной гражданской позиции; 

Проведение своевременной профориентации, что позволит снизить правонарушения и 

расширяет кругозор по выбору предметов; 

На занятиях уделять время проблемам агрессивности, развитию творческого потенциала 

обучающихся; 

Воспитание толерантности; 

Поддержка малейших достижений обучающихся; 

Создание на занятиях ситуации успеха для подростка; 

Привлечение обучающихся для участия в жизни школы, класса. 

 



ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК АГРЕССИВНЫЙ 

(рекомендации для родителей) 

 

Агрессия – это физическое или вербальное (словесное) поведение, направленное на 

причинение вреда кому-либо. 

Причины агрессивного поведения: 

1.Нарушения эмоционально-волевой сферы: неумение ребенка управлять своим 

поведением; недостаточное усвоение ребенком общественных норм поведения, общения. 

2.Неблагополучная семейная обстановка: отчуждение, постоянные ссоры, стрессы; нет 

единства требований к ребенку; ребенку предъявляются слишком суровые или слабые 

требования; физические (особенно жестокие) наказания; асоциальное поведение 

родителей; плохие жилищно-бытовые условия, материальные затруднения; 

3. Тяжелый психологический климат в учебном учреждении; 

4. Ребенок пережил какое-то травматическое событие: горе, перемена места жительства, 

сильный страх, насилие 

5.Трудности обучения. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
1. Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы преодоления 

агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв их, вы можете 

надеяться, что агрессивность вашего ребенка будет снята. 

2. Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не допускайте при нем 

вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах. 

3. Пусть ваш ребенок в каждый момент чувствует, что вы любите и принимаете его. Не 

стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен 

для вас. 

4. Исключите агрессию из окружающего мира ребенка (наказания, сверстники, 

телефильмы, грубые фразы в разговоре и т.д.) 

5. Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные эмоции и 

“выплескивать” их адекватно, без вреда для окружающих (и себя). 

6. Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок защищается от агрессии в 

реальной жизни, компенсирует неумение общаться, маскирует застенчивость, смущение. 

7. Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, скажите ему: 

«Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!». 

8. Повышайте самооценку ребенка. 

9. Старайтесь чаще общаться “на равных”, чтобы вовремя заметить тревожные “звоночки” 

и понять, чем они вызваны. 

10. Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с Вашей стороны 

провоцирует закрепление агрессивного поведения у ребенка. Попытайтесь отвлечь его, и 

только когда ребенок успокоится, нужно начинать разговор. 

11. Научите ребенка жалеть. Он должен понять, что своим поведением доставляет 

огорчение, причиняет страдание близким людям. 

12. Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами! 

13. За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это загонит 

проблему в глубь. Необходимо искать причину ее возникновения. 

14. В том случае, если у ребенка имеется потребность выплеснуть агрессивные эмоции, 

ему предоставляется такая возможность в игре. Можно предложить ему следующие игры: 

подраться с подушкой; рвать бумагу; используя «стаканчик для криков», высказать свои 

отрицательные эмоции; поколотить стул надувным молотком; громко спеть любимую 

песню; устроить соревнования 



15. Практикуйте эмоциональное поощрение за проявление доброты. В этом случае 

ребенок быстро сумеет перерасти «естественную возрастную агрессивность» и научится 

быть гуманным и добрым. 

16. Если это возможно, сдерживайте агрессивные порывы ребенка непосредственно перед 

их проявлением, остановите занесенную для удара руку, окрикните ребенка. 

17. Учите ребенка выражать свои негативные эмоции в социально приемлемой форме. На 

первом этапе предложите ребенку переносить свой гнев с живого объекта на неживой 

(Например, «Если ты хочешь ударить, бей лучше не меня, а стул»), а затем научите 

ребенка выражать свои чувства, переживания в словесной форме. 

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
1 шаг— стимуляция гуманных чувств: развивайте у ребенка чувство эмпатии, сочувствия 

к людям и живому миру; умение признавать собственные ошибки, переживание чувства 

неловкости, вины за агрессивное поведение; учите его не сваливать свою вину на других; 

2 шаг—ориентация на эмоциональное состояние другого: стремитесь обратить, привлечь 

внимание к состоянию другого, не выражая оценочного отношения к случившемуся; 

3 шаг—осознание агрессивного и неуверенного поведения: объясните, что значит 

«контролировать собственную агрессию, и зачем это делать, важно понять характер 

агрессивности, обсуждать варианты выхода из конфликта, оценивать эмоциональное 

состояние ребенка-жертвы, а не только собственное (например, «Ты стукнул Веру, потому 

что…, а еще почему?», «Как ты думаешь, кому сейчас плохо? Почему?», «У волка злое 

лицо, почему?» и т.п. 

 

 

Правила подавления агрессивного поведения 
 Несколько раз глубоко вздохнуть, если почувствовал гнев 

 Не давать волю своим действиям, пока медленно не сосчитаешь до 10 

 Представить последствия своего поведения 

 Каждое утро давать себе установку не вступать в конфликты 

 Вечером подводить итоги: хвалить себя за спокойствие, штрафовать за срыв 

настроения и поведения 

 


