
Система работы образовательного учреждения по профилактике 

внутрисемейных конфликтов, влияющих на социальную дезадаптацию 

подростков 

 

Семья — основополагающая ячейка, где осуществляется социализация 

ребенка. Отклонения в поведении несовершеннолетних в большинстве 

случаев обусловлено семейной дезадаптацией. Особое значение семьи в том, 

что именно здесь человек приобретает свой первый опыт общественного 

существования, в семье закладываются основы его сознания и характера, 

моральные качества и волевые свойства. Она создает безопасную 

психологическую атмосферу, привычную среду обитания и душевный 

комфорт. Поэтому от обстановки в семье, от личного примера родителей, от 

правильности их поведения по отношению к окружающему миру, к детям во 

многом зависит какими вырастут сами дети.  

Социально дезадаптированный ребенок, подросток, находясь в трудной 

жизненной ситуации, является жертвой, чьи права на полноценное развитие 

грубо нарушили. Говоря о социальной дезадаптации несовершеннолетних, 

мы должны учитывать, что детство — это период интенсивного физического, 

психического и социального развития. Невозможность осуществления 

позитивной социальной роли вынуждает подростка искать обходные пути 

для реализации своей потребности в развитии. В результате — уход из семьи 

или из школы, где невозможны реализация внутренних ресурсов, 

удовлетворение потребностей развития. Другой способ ухода — 

эксперименты с наркотиками и другими психоактивными веществами (ПАВ). 

И, наконец, совершение правонарушения. 

Таким образом, социальная дезадаптации, вызванная совокупностью 

факторов социального, экономического, психологического и 

психосоматического характера, приводит к изоляции, лишению или утрате 

подростком основной потребности — потребности в полноценном развитии 

и самореализации. Причина этому чаще всего кроется в эмоциональных 

впечатлениях детского и подросткового возраста, в его нерешенных или 

плохо решенных проблемах 

До настоящего времени уделялось мало внимания проблеме отношения и 

оценке родителей их детьми. Исследователи и практики считают, что 

наиболее пагубным в процессе формирования противоправного поведения 

оказывается непредсказуемость родительских реакций, которая лишает 

ребенка ощущения безопасности, защищенности и стабильности 

окружающего мира. 

Как определить ребенка, относящегося к «группе риска»? На что следует 

обратить особое внимание? Социальная дезадаптация включает в себя такие 

формы поведения человека, которая свидетельствует о плохой 

приспособленности человека к обществу. 

Так, на педагогическом совете по теме «Как избежать насилия в школе и 

семье или воспитание милосердия» была рассмотрена методика, 

предложенная психологом Д.Стоттом, направленная на тщательную 



фиксацию различных форм поведения. Педагоги школы узнали, что к числу 

наиболее типичных форм дезадаптации Д.Стотт относит следующие: 

 недоверие к новым людям, вещам, ситуациям; 

 разговаривает с учителем только тогда, когда находится с ним наедине; 

 плачет, когда ему делают замечания; 

 никогда не предлагает никому никакой помощи, но охотно оказывает ее, 

если его об этом попросят; 

 ребенок «подчиненный» (соглашается на «невыигрышные» роли, 

например, во время игры бегает за мячом, в то время как другие 

спокойно на это смотрят); 

 слишком тревожен, чтобы быть непослушным; 

 лжет из боязни; 

 любит, если к нему проявляют симпатию, но не просит о ней; 

 слишком застенчив, чтобы попросить о чем-то (например, о помощи). 

Итогом проведенного педагогического совета стала выработанная 

памятка по работе с дезадаптированными подростками: 

1.  в общении с ними очень важно теплое, сердечное, доброжелательное, 

но вместе с тем требовательное отношение; 

2.  необходимо выявлять то положительное, что имеется в личности 

каждого ученика (наличие педагогического оптимизма и опора па 

«положительный фонд личности» в работе с «трудными» детьми); 

3.  открытое выражение доверия к нравственным силам этих подростков. 

Они очень ценят, когда им доверяют: доверие должно быть естественным и 

непринужденным; 

4. учитель должен быть уверен, что отрицательные черты личности 

подростка не укоренились настолько, чтобы заглушить здоровые 

нравственные тенденции; 

5. педагог должен терпеливо и тактично, без унижения чувства 

собственного достоинства подростка помогать ему, вовремя оказывать, ему 

помощь и поддержку. 

В нашем образовательном учреждении разработана программа работы с 

подростками и родителями по оптимизации и развитию семейной культуры 

разрешения межличностных проблем и трудностей, предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, с целью профилактики детской 

дезадаптации. Необходимость выделения данного направления 

воспитательной работы обусловлена сложным и проблемным микрорайоном, 

для которого характерен высокий уровень безработицы, низкий социальный 

уровень многих семей, недостаток культурных центров.  

Естественно, что начальным этапам реализации данной программы 

явилась диагностика. На основе микроисследования составлен социальный 

паспорт о семьях обучающихся, создан банк данных семей, относящихся к 

«группе риска». Педагогами  ежегодно разрабатывается индивидуальный 

план по работе с такими семьями, причем основные его положения зависят 

от специфики проблемы.  



Работа ведется разноплановая: организация индивидуальных бесед, 

консультаций с родителями «Спрашивайте – отвечаем», посещений 

педагогом семей по месту жительства, коллективные тренинги, встречи с 

психологами, тематические заседания семейных клубов. По каждой семье 

«группы риска» ведется карта, в которой фиксируются итоги по окончании 

мероприятий, анализируется результат. Контроль работы классного 

руководителя с подростками и их родителями по оптимизации и развитию 

семейной культуры ведется непосредственно администрацией 

образовательного учреждения. 

В целях реализации воспитательной программы «Профилактика 

асоциальных явлений» классными руководителями школы проводятся 

следующие мероприятия: 

1. вовлечение детей в социально-значимую деятельность; 

2. создание системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних: 

 мониторинг занятости учащихся во внеурочное время; 

 календарь занятости учащихся класса за конкретный период; 

 осуществление ежедневного мониторинга посещаемости учебных 

занятий и ведение сводных за конкретный учебный период таблиц 

посещаемости; 

 индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними; 

 диагностика уровня воспитанности. 

Посредством проведения такой систематической работы отмечается 

положительная тенденция – не зарегистрированы случаи употребления ПАВ 

детьми, воспитывающимися в семьях «группы риска», значительно 

уменьшились случаи совершения такими детьми правонарушений. Родители, 

в свою очередь, активно принимают участие в воспитательных мероприятиях 

учреждения, оказывают всяческое содействие образовательному процессу.  

Традиционно в нашей школе проводятся микроисследования по 

различным вопросам. Результаты одного из таких исследований 

свидетельствуют о том, что подростки, формулируя понятие «идеальная 

семья» не фиксируют свое внимание на таких необходимых в нашей жизни 

аспектах, как образование, жилье, питание. Наибольшую заинтересованность 

в моделировании семьи получила эмоциональная сторона семейной жизни. 

Нашим детям нужна такая малость - "Чтобы мама была ласковая", 

"Понимание друг друга", "Не ссорились по пустякам", "Чтобы родители 

любили своих детей", "Чтобы родители помогали детям в трудных 

ситуациях".   

Результаты проведенных микроисследований используются при 

планировании воспитательных событий на конкретный период. Так, в школе 

проведены совместные благотворительные акции «Почта радости», «Ангел 

мира»; праздники «День семьи», «Мамин день», «Мы вместе – это здорово!»; 



конкурсы «Семья года», «Мама, папа, я – спортивная семья», на лучшее 

классное дело, посвященное году семьи. 

Классными руководителями совместно с учителями истории и 

обществознания систематически проводится: 

работа с учащимися работа с родителями 

 Ознакомительная беседа с 

положениями «Заповеди ученика», 

«Кодекс чести старшеклассника», 

«Модель выпускника школы» 

 Тренинг «Какой ты, наш 

подросток?» 

 КТД. Первичная профилактика 

учителем наркотической 

зависимости подростков: 

формирование личного 

отношения. 

 Дискуссии в форме свободного 

микрофона «Об опозданиях», «О 

сменной обуви», «О поведении на 

перемене», «Имидж современного 

школьника», «Нецензурные 

выражения. Что это?», «Я и 

сигарета» 

 Инициирование участия 

школьников в областном 

творческом конкурсе для детей, 

подростков, молодежи: 

«Понимают ли меня мои 

родители?», «Как я представляю 

себе взаимоотношения в 

идеальной семье» 

 «Уроки милосердия» 

 Родительская конференция 

"Диалог о сотрудничестве 

поколений" 

 Родительские собрания 

«Взаимодействие семьи и школы» 

 Инициирование участия в 

областном конкурсе родительских 

творческих работ «Легко ли мне 

понять своего ребенка и мирно 

сосуществовать с ним» 

 Анкетирование «Пример 

родителей в воспитании детей» 

 Беседа «Поощрение и наказание в 

семье» 

 КТД «Учимся строить 

взаимоотношения с подростком» 

 Дискуссия «Легко ли быть 

родителем?» 

 

Таким образом, работу образовательного учреждения по профилактике 

внутрисемейных конфликтов, влияющих на социальную дезадаптацию 

подростков, можно считать удовлетворительной. 


