
Методические рекомендации классным руководителям 

 для работы с учащимися «группы риска» 

Трудный подросток – это учащийся, у которого в течение длительного 

времени (более 3 месяцев) наблюдается одна или несколько проблем в 

социально-эмоциональной, учебной, мотивационно-волевой сферах. 

Это проблемы в обучении; во взаимоотношении со сверстниками; во 

взаимоотношении с родителями; рисковое поведение, в том числе различного 

рода зависимости; комплексные проблемы. 

Их проявлением может быть нарушение поведения (от замкнутости до 

агрессии); эмоциональное неблагополучие (плаксивость, вспышки гнева и т. 

д.); пропуск уроков и учебных дней без уважительной причины; нарушение 

общепринятых норм поведения (совершение противоправных действий). 

Важное условие предупреждения возникновения у подростка серьезных 

социально-эмоциональных проблем и попадания его в "группу риска" – 

правильно организованная досуговая деятельность, которая может включать 

в себя: посещение занятий по интересам, секций (как в школе, так и за ее 

пределами); внеклассную деятельность в школе; экскурсии; посещение 

выставок, музеев, театров и т. д.; туристические походы; участие в работе 

детских и подростковых общественных организаций и др. 

Алгоритм работы с учащимися «группы риска»  

Работа классного руководителя по выявлению «трудных» учащихся. 

Шаг 1. Выяснить, кто из ребят относится к «группе риска, по какой причине. 

Шаг 2. Выяснить в каких условиях и семьях проживают эти дети. 

Шаг 3. Обратиться к школьному психологу для оформления запроса по 

работе с такими детьми (психолог должен дать рекомендации). 

Шаг 4. Составить карту учащегося. 

Шаг 5. Определить формы работы с такими учащимися. 

1. Каждому классному руководителю необходимо: 

- запланировать мероприятия по профилактике правонарушений в 
классном коллективе: индивидуальные и групповые профилактические 
беседы, игры, родительские собрания, посещения на дому, 
педагогические диагностики и т.д.; 
 
- вести  индивидуальную работу с ребенком и его родителями 

 

Если данная работа не приносит положительного результата, то встает 

вопрос о постановке ученика на внутришкольный профилактический учет. 

Решение об этом принимает Совет профилактики школы. 



2. Причинами постановки на внутришкольный профилактический учет могут 

быть: 

 нарушение Устава школы; 

 систематическое невыполнение домашнего задания; 

 отказ от работы на уроке; 

 нарушение дисциплины на уроке; 

 прогулы учебных занятий; 

 драки, грубость, сквернословие; 

 курение; 

 употребление спиртных напитков; 

 совершение правонарушений с доставкой несовершеннолетнего в 

органы милиции; 

 совершение преступления; 

 систематическая порча государственного и личного имущества; 

 издевательство над учащимися другой национальности, 

вероисповедания, цвета кожи, над маленькими или более слабыми 

учащимися; 

 единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в 

результате которого возникла угроза жизни другого человека; 

 совершение несовершеннолетними правонарушения, за которое 

установлена административная ответственность. 

3. Постановка на учет возможна: 

 по заявлению классного руководителя; 

 в результате совершения несовершеннолетними деяния, за которое 

установлена административная ответственность; 

 в результате совершения несовершеннолетними деяния, за которое 

установлена уголовная ответственность. 

4. Предоставление документов для постановки на учет. 

1. Характеристика на учащегося 

2. Акт посещения на дому 

3. Информация о профилактической работе с несовершеннолетним 

4. Выписка оценок за текущую четверть 

Родителям отправляется уведомление о приглашении их на заседание Совета 

профилактики. Если родители не явились, то вопрос все равно 

рассматривается на заседании. 

Школьный Совет профилактики разрабатывает план профилактической 

работы с данным несовершеннолетним. 



Если несовершеннолетний ставится на учет по неуспеваемости, то для него 

может быть разработано индивидуальное расписание дополнительных 

занятий. 

На учащегося заводится учетная карточка. 

5. Результаты работы Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

 

Обо всех результатах контроля классный руководитель ставит в известность 

родителей. 

Если в результате профилактической работы с несовершеннолетним и его 

семьей делается вывод о необходимости особой психологической помощи, 

председатель Совета профилактики обращается с запросом о 

психологической помощи в психологическую службу школы или района. 

Если пишется заключение, что несовершеннолетнему необходимо 

всестороннее обследование, родителям предлагается обратиться в школьный 

консилиум с целью создания индивидуального маршрута психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Если родители отказываются письменно от помощи, предлагаемой школой, 

то школьный Совет выносит решение об обращении с ходатайством в 

Комиссию по делам несовершеннолетних. 

6. Снятие учащегося с внутришкольного профилактического учета. 

Для того, чтобы снять с учета в результате положительной работы 

необходимо в школьный Совет предоставить: 

 Заявление классного руководителя 

 Характеристику на несовершеннолетнего 

 Информацию о проделанной профилактической работе с указанием 

достигнутого результата 

 Выписку оценок из классного журнала. 

 

Способы и формы работы классного руководителя с детьми  

«ГРУППЫ РИСКА» 

1. Включение в воспитывающую общественно значимую деятельность. 

2. Оптимизация общения в ходе воспитательного процесса. 

3. Преобразование позиции школьника, его статуса и роли в классе. 

4. Изменение   классным   руководителем   стиля   взаимодействия   с   

учащимися, коллективом. 

5. Регулирование отношений с семьёй. 



6. Анализ    реальных    и    предполагаемых    классным   руководителем    

задач    и воспитательных ситуаций. 

7. Дискуссии, коррекционно-развивающие игры, специальные тренинги. 

 

Ориентировочные нормы развития учащихся по возрастам 

  
Потенциал 
личности 

Возраст 

 

 

Младший Подростковый Старший 

Познавательный Формирование 
внутреннего           
плана умственных 
действий. Основы        
логического 
мышления, 
запоминания.    
Владение 
основными      
навыками учебной 
деятельности 

Развитие 
абстрактного и 
гипотетического 
мышления. 
Дифференциация 
учебных        
интересов. Умение      
пользоваться 
рациональными 
приемами         
учебного труда 

Умение          
творчески 
мыслить, 
формулировать            
и аргументировать   
свою точку   
зрения.    Навык 
самоконтроля в 
учебной 
деятельности 

Ценностный Рефлексия. 
Знакомство с 
общечеловеческими 
ценностями.        
Умение сопоставить    
и    понять разные 
точки зрения 

Образ «Я». 
Приоритеты личных          
ценностей. Умение    
анализировать 
различные   взгляды   
на явления мира 

Концепция             
«Я». Система             
личных ценностей. 
Осмысление 
общечеловеческих 
ценностей.          
Личное 
мировоззрение. 
Открытие   
внутреннего мира 

Творческий Поиск своей 
творческой 
индивидуальности        
в разных                  
сферах 
деятельности 

Выбор                
области приложения          
своих творческих 
возможностей, 
развитие 
устойчивых 
интересов 

Творческое   
отношение к  
собственной  
жизни. 
Потребность                
в 
самоопределении 

Коммуникативный Развитие 
взаимоотношений 
между детьми, 
опосредованных 
учителем. Знание 
норм и правил  в  
коллективе  и 
следование им в 
своих группах 

Умение 
самостоятельно 
строить свои 
отношения внутри 
группы сверстников 
и с взрослыми. 
Межличностная 
рефлексия. 
Освоение различных 
социальных ролей 

Сформированность 
системы      
социальных ролей 

 



Работа классного руководителя с родителями «трудных» подростков. 
 

                                                                                     Дети - зеркало образа  
 жизни отцов и матерей 

Почему мы чаще всего сталкиваемся с феноменом понятия «трудный» 

именно по отношению к подростку? 

Во-первых, дело тут в самом подростке, его психологических 

особенностях. Этот возраст сам по себе трудный, но и интересный. С одной 

стороны, подросток старается казаться взрослым, а с другой - сохраняет 

детские черты, обнаруживает неумение к самостоятельным действиям и 

решениям. Предъявляет завышенные требования к учителям и родителям, 

проявляет к ним критичность, а сам не умеет владеть собой. Уж не говоря о 

том, что подростку характерно несоответствие между процессами 

возбуждения и торможения. В общем, ему присущ целый клубок 

противоречий. Это кризис возраста. 

Во-вторых, как показывают исследования, «трудный» подросток и 

«трудные» семьи - эти понятия неразделимы. Неблагополучный ребенок 

неразрывно связан с неблагополучной семьей. Многие социальные пороки 

(алкоголизм, наркомания и другие), присущие подростку, вырастают из 

семьи. 

И это тоже доказано: дети - зеркало образа жизни отцов и матерей. 

«Трудных» подростков порождают зримые и незримые педагогические 

причины. Среди них можно выделить такие, как отсутствие 

целенаправленной воспитательной работы с детьми с ранних лет, незнание 

их интересов и потребностей, чрезмерное попустительство или жестокость 

наказания за совершенные поступки, безнадзорность, отсутствие внимания, 

потеря эмоциональных контактов, распад семьи. 

Существо поведения подростка - это эмоционально-нравственная 

атмосфера, которая складывается в семье. Поэтому его перевоспитание 

необходимо начинать с семьи, с коррекции внутрисемейных отношений. 

Классный руководитель должен найти свои подходы и свои слова к каждой 

семье с целью усиления ее позитивного потенциала. Но для этого надо знать 

причины, порождающие неблагополучные семьи. У каждой они свои, но есть 

и сходные черты. 

Предлагается разделить семьи на пять типов. Этот позволит классному 

руководителю более адресно и точно предупредить и корректировать изъяны 

семейного воспитания 

1. Семья, в которых «трудные» родители. Это часто одинокая мать, 

которой ребенок мешает устроить личную жизнь. Атмосфера в такой семье 

характеризуется холодностью, безразличием, отсутствием духовного 

контакта. Для достижения контакта с такой семьей классный руководитель 

может применить следующую стратегию: 

 



 расположить мать к себе, заручиться доверием, если она отнесется 

настороженно, 

не спешить обижаться; 

 попробовать посмотреть на себя глазами матери, это поможет лучше 

понять и контролировать свое к ней отношение;  

 заинтересовать судьбой подростка, пробудить ответственность за его и 

ее, матери, будущее; 

 деликатно, тактично прикоснуться к сокровенным чувствам, 

естественному 

желанию матери устроить свою личную жизнь; пробудить в ней 

потребность в 

душевных контактах с ребенком, в обмене мыслями, совместном 

решении 

повседневных жизненных проблем; 

 

2. Семья, где господствует безнадзорность. В семьях этого типа родители, 

как правило, употребляют алкоголь. Для отцов и матерей характерна 

культурная ограниченность, бедность чувств, отсутствие духовных связей с 

детьми. 

Задача классного руководителя: 

 терпеливо, без назидания и упреков доказать родителям пагубность их 

«образа жизни» на растущую личность; 

 обратить внимание на испытываемые подростком переживания, боль, 

стыд и обиду за отца и мать, ведущих аморальную жизнь; 

 выяснить, кто из родителей пользуется наибольшим авторитетом в 

семье, кто может стать опорой в изменении опыта, условий жизни; 

 подростка необходимо включить в более широкое общение с 

окружающими людьми, морально поддержать, установить контроль. 

 

3. Семьи, характеризующиеся педагогической неграмотностью родителей. В 

такой семье родители не понимают детей, обнаруживают полное незнание 

методов воздействия, недооценивают значение семейного воспитания, 

подрывают авторитет школы и учителей. 

Задача классного руководителя: 

 сформировать у родителей потребность в педагогических знаниях 

через проведение с ними консультаций; 

 включение в систематическую и методическую работу школы с 

родителями учащихся; 

 пробудить интерес отцов и матерей к самообразованию в области 

педагогики и 

психологии; 

 внушить мысль о том, что все дети нуждаются в образованных 

родителях. 



4. Семьи, в которых отдается приоритет материальному благополучию над 

духовной жизнью. В таких семьях   дети,   как   правило,   растут   эгоистами,   

излишне   практичными потребителями. И родители эти качества поощряют. 

Задача классного руководителя: 

 изменить ориентацию родителей только на материальные ценности; 

 заинтересовать внутренним духовным миром подростка; 

 при встречах с родителями дома, в школе использовать косвенное 

воздействие, опираясь на их здоровые интересы, на служение людям, 

доброту, благородство поступков, приводя при этом примеры из жизни 

других семей.  

 

5. Семьи, в которых родители предъявляют детям завышенные требования, 

граничащие с жестокостью. В таких семьях детей наказывают, часто 

физически, за малейшую провинность. И, как результат, дети растут 

жестокими и озлобленными.  

Задача классного руководителя: 

 доказать родителям, что с ребенком необходимо обращаться как с 

равным; 

 убедить родителей отказаться от действия с позиции силы; 

 относиться к ребенку как к человеку, который имеет право на 

самостоятельность и уважение;  

 показать, что терпение и снисходительность к ребенку - главные 

средства в воспитании.  

 

     Эффективный педагогический результат для всех типов семей дает прием 

включения отцов   и   матерей   в   воспитательную   работу   класса.   

Деятельное   участие   родителей   в педагогическом процессе способствует 

приобретению ими навыков сотрудничества с детьми и, в частности, со 

своим ребенком. 

 

                             

 Классному руководителю: 

Приложение 1. Психолого-педагогическая карта 

Приложение 2. Информация о работе с семьёй 

Приложение 3. Работа проводимая классным руководителем 

Приложение 4. Информация на  учащегося, требующего индивидуального 

подхода 

Приложение 5. Карта наблюдений 

Приложение 6.  Памятка классному руководителю 

 

 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620887/pril1.doc
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620887/pril2.doc
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620887/pril3.doc
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620887/pril4.doc

