
Муниципальное методическое объединение социальных педагогов

ПРОТОКОЛ № 4
проведения заседания муниципальной ассоциации социальных педагогов 

семинар — практикум по обмену опытом «Методики работы социального педагога по 
профилактике школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, с 

безнадзорными и беспризорными детьми»,26.03.2021г.
(он-лайн режим)

Руководитель ММО: С.В.Дубакова 
Секретарь ММО: А.В.Николаева 
Присутствовали: 10 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Система работы педагогического коллектива по профилактике школьной дезадаптации, 
педагогической и социальной запущенности, с безнадзорными и беспризорными детьми.
2. Социально-педагогическая деятельность по организации работы с безнадзорными и 
беспризорными детьми.
3. Современные методики работы с семьей по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних.
4. Практикум: разработать алгоритм работы с разными категориями родителей.

По-первому вопросу «Система работы педагогического коллектива по профилактике 
школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, с безнадзорными и 
беспризорными детьми» выступила С.В.Дубакова социальный педагог МБОУ СОШ № 6.

Она рассказала об основных понятиях: адаптация, дезадаптация, школьная дезадаптация, 
причины дезадаптации, как проводить профилактику и коррекцию дезадаптации, основные 
направления профилактики дезадаптивного поведения, профилактика социальной и 
педагогической запущенности, о социально-педагогической работ по профилактике 
беспризорности, основные принципы социально-педагогической профилактики детской 
безнадзорности.
Термин «адаптация» обозначает приспособление к изменяющимся 
условиям. Дезадаптацию можно определить как затрудненное, осложненное какими-либо 
факторами приспособление к меняющимся условиям, выражающееся в неадекватном 
реагировании и поведении личности.

Школьная дезадаптация - это несоответствие психофизического и 
социопсихологического состояния ребенка требованиям школьного обучения, при котором 
овладение знаниями, умениями и навыками становится затруднительным, в крайних случаях - 
невозможным.
Под школьной дезадаптацией понимается нарушение усвоения школьником знаний и умений и 
неспособность овладения активными навыками коллективной учебной деятельности в условиях 
образовательного учреждения
Существует несколько факторов которые способствуют развитию школьной дезадаптации:
- социальный фактор;
- психологический фактор;
- медицинский фактор.
Существует так же и несколько причин появления школьной дезадаптации. Одной из причин 

может быть мозговая дисфункция. Другой причиной могут быть неврозы и неврозоподобные 
состояния.
Школьная дезадаптация имеет несколько типов проявления.
Первый тип проявляется в том, что ребенок не успевает по школьной программе обучения. У 
ребенка не развит когнитивный компонент.



Второй тип школьной дезадаптации проявляется в том, что у ребенка происходит нарушение 
личностного отношения к некоторым предметам и педагогам. У ребенка не развит 
эмоционально-оценочный и личностный компонент.
Третий тип школьной дезадаптации проявляется в нарушениях дисциплины во время процесса 

обучения. В данном случае не развит поведенческий компонент.
Школьная дезадаптация у  младших школьников

Специалисты выделяют несколько форм характерных для школьной дезадаптации детей 
младшего школьного возраста.

Во-первых, ребёнок может быть не способен к учебной деятельности в связи с тем, что у 
него недостаточное интеллектуальное и психомоторное развитие. Ребёнок не получает 
должного внимания и поддержки со стороны взрослых.

Во-вторых, ребенок может не уметь регулировать свое поведение, это может быть связано 
с неправильным семейным воспитанием.

В-третьих, некоторые дети не в состоянии успеть за школьным темпом обучения. Это 
может встречаться у детей с задержкой в развитии и детей, обладающих слабым типом нервной 
системы.

Четвертая форма школьной дезадаптации может заключаться в боязни школы как таковой. 
Школьная дезадаптация в подростковом возрасте

В подростковом возрасте ситуация чаще всего усугубляется. У учеников начинает падать 
успеваемость, появляется больше проблем с дисциплиной. В этот период на процесс 
нормальной адаптации начинает действовать ряд факторов, которые приводят к его нарушению

Первый фактор -  это индивидуальный фактор. Необходимо заметить, что в этот период у 
подростков происходит сильный гормональный всплеск, что сказывается на их мироощущении, 
поведении, физическом и эмоциональном состоянии. Некоторые стремятся занять лидирующую 
позицию, это стремление они реализуют через асоциальное поведение, пытаются 
демонстрировать свою взрослость через не правильное поведение, начинают курить или пить 
спиртное, нецензурно выражаться.

Следующий фактор -  это психический фактор. В этот период эмоции берут верх над 
рациональностью. Ребёнок решает для себя делать то, что ему приносит больше удовольствия, 
меньше думает о пользе.

Следующий фактор- это волевой фактор. У подростка начинаются проблемы с силой води. 
Он часто не может заставить себя делать то что надо, чаще делает то что хочется. Если цель для 
него мало привлекательна, то чаще всего работа остается не доделанной.

Последний фактор -  это .семейный фактор. В подростков возрасте дети стараются казаться 
самостоятельными. Если в семье хорошие отношения, то ребёнок не отдаляется от 
родственников, ищет при необходимости помощи и поддержки. Если отношения в семья 
осложнились, то подростку не с кем поделиться своей проблемой.
Профилактика и коррекция школьной дезадаптации

Дети, у которых имеются проблемы с школьной адаптацией, чаще всего быстро 
утомляются, им трудно сконцентрироваться, у них может быть снижен объем памяти, внимания 
и мышления.
Все это приводит к неполному усвоению учебного материала. Самостоятельную работу 
ребенку проще выполнить один на один с учителем, те задания, которые вызывают у ребенка 
трудности он может выполнить дома. Это связано с тем что домашняя остановка является более 
комфортной, ребёнку легче сосредоточиться, настроиться на нужный лад.

Единой методики корректировки школьной дезадаптацией на сегодняшний день не 
существует. Эту проблему необходимо решать комплексно, учитывая педагогический, 
психологический, медицинский и социальный аспекты.

Основной специалист, который занимается данной проблемой это школьный психолог. 
Для начала психолог должен больше узнать о жизни самого ребёнка, определить факторы, 
которые могли способствовать формированию школьной дезадаптации. Далее психолог 
составляет программу, которая поможет корректировать поведение ребенка при этом он берет в 
учет его индивидуальные способности и склонности.
Социальная дезадаптация: понятие, факторы



Под понятием социальная дезадаптация понимается процесс, при котором человек 
нарушает нормы и правила поведения в обществе.

При социальной дезадаптации человек не в состоянии приспособиться к обществу, в 
котором он живет.
Этот процесс может проявлять себя в следующем:
- бродяжничество;
-попрошайничество ;
-воровство;
-курение, употребление алкоголя и наркотиков;
-нарушение закона.

Люди испивающие проблемы с социальной адаптацией в дальнейшем не могут 
устроиться на работу так как у них нет трудовых навыков и желания работать, они так же не 
могут создать полноценные семьи.

Ученые выделяют ряд факторов, которые способствуют социальной дезадаптации: - 
Индивидуальные.
Психолого-педагогические факторы.
Социально-психологические факторы .
Личностные факторы.
Профилактика и коррекция социальной дезадаптации

Коррекция социальной дезадаптации заключается в восстановлении социального 
статуса, который был утерян в процессе дезадаптации. Необходимо настроить подростков на 
новый положительный лад, показать им что процесс обучения имеет свои плюсы. В задачу 
педагогов и психологов входит рассказать о минусах асоциальной жизни и о плюсах 
нормальной. Важно чтобы специалисты постарались создать положительную педагогическую 
среду для лиц, подвергшихся социальной дезадаптации.

Так же важно чтоб дети и подростки получали удовлетворение от нормальной жизни и 
от учебы, чтобы они могли реализовать свои возможности, проявить свой скрытый потенциал.

Основными направлениями профилактики дезадаптивного поведения являются 
следующие:
1. Ранняя диагностика детей «группы риска». Н.А.Рычкова выделяет группы детей с 
повышенным риском развития дезадаптивных форм нарушения поведения чаще всего 
встречающихся в общеобразовательных школах: дети, воспитывающиеся в семьях с разными 
уровнями социальной дезадаптации; дети с высокой наследственной отягощенностью 
психическими и психосоматическими заболеваниями; гиперактивные дети (очень подвижные); 
дети, находящиеся под гиперопекой со стороны родителей, близких, воспитателей.

В МБОУ СОШ № 6 проводит анкетирование, диагностики педагог-психолог.
2. Консультативно-разъяснительная работа с родителями, педагогами.
Проводятся инструктивно-методические семинары с педагогами по предупреждению 
дезадаптации у детей и подростков, заседания Совета профилактики.
Индивидуальные беседы с родителями, посещение на дому,встреча с администрацией школы.
3. Активизация воспитательных усилий среды, работа с контактными группами подростка, в том 
числе с семьей.
Постоянно социальным педагогом составляются памятки и отправляются на сайт школы, в 
родительские через родительский чаты мессенджера Вацап.
4.Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от уровня дезадаптации, 
привлечение необходимых специалистов, специализированных учреждений, центров, служб. 
Педагог-психолог проводит индивидуальные коррекционные занятия.
5.Разработка и реализация целевых программ и технологий, направленных на профилактику и 
коррекцию нарушений поведения.
Составляются индивидуальные планы воспитательно- профилактической работы с ребенком, 
который реализуют специалисты школы, классный руководитель.

Профилактика социальной и педагогической запущенности предполагает следующие 
направления:
-изучение условий социального развития ребенка;



-способствование устранению и преодолению специфических трудностей в процессе 
адаптации;
-включение учащегося в активное взаимодействие с социальной средой;
- подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка;
-организация социально-профилактического пространства в образовательном учреждении;
- оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в процессе 
социализации;
-подключение специалистов по работе с ребенком и семьей;
- организация взаимодействия всех социальных институтов, функционирующих в социальном 
окружении учащегося;
-оздоровление с помощью общественности обстановки, в которой живет ребёнок. При этом 
одновременно расширяются положительные связи педагогической запущенного ребенка с 
окружающим миром.

Социально-педагогическая работа по профилактике беспризорности 
Социальный педагог с основами юридических, медицинских, психологических знаний 

востребован в образовательных учреждениях, где возникает множество проблем за пределами 
учебного процесса.

Содержание работы социального педагога представляет собой комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учебных заведениях и по 
месту жительства обучающихся.

Социально-педагогическая помощь детям группы риска, к которой относятся явные или 
потенциальные беспризорники, предполагает выявление причин деформации в развитии детей 
и подростков, поиск средств и способов их устранения, изменение среды в интересах ребенка и 
на основании этого построение процесса, спобствующего развитию и социализации 
нормальной личности.

Социально-педагогическая поддержка направлена на главное — социализацию личности. 
Социализация личности ребенка в обществе возможна только при взаимодействии всех 
институтов, обеспечивающих ее. Это требует координации помощи детям и подросткам всех 
ведомств и построение единой системы социально-педагогической помощи и поддержки.

Социальная помощь безнадзорным детям направлена на преодоление именно состояния 
безнадзорности и отсутствия необходимого, но деликатного надзора и контроля со стороны 
взрослых людей. Она может включать в себя такие направления работы как создание для 
ребёнка позитивной среды общения, восстановление семейных связей ребёнка и активизация 
педагогического и гуманистического потенциалов семьи в случаях, когда это возможно, по 
возможности возвращение ребёнка в систему образования и создание условий для посильной 
работы и заработка.

Концептуальной основой социально-педагогической профилактической работы с 
безнадзорными детьми в условиях образовательного учреждения являлись следующие 
положения:
- оптимально-личностный подход (рассмотрение подростка как субъекта процессов воспитания 
и перевоспитания, сочетание уважения и требовательности, положительного стимулирования 
его самоизменения);
- вариативность в использовании разнообразных методик при организации учебно- 
воспитательной деятельности;
- позитивно-коррекционный подход (ориентировка на максимально возможную для 
безнадзорного ребенка оптимизацию его социального поведения).

Целевой компонент социально-педагогической профилактики детской безнадзорности 
состоит в следующем: оказание безнадзорным детям адекватной помощи, соответствующей 
характеру их социальной дезадаптации; предупреждение и коррекция социальных отклонений в 
поведении безнадзорного ребенка; содействие успешной социализации безнадзорного ребенка. 
Задачами социального педагога при профилактике беспризорности является:
- формирование у несовершеннолетних умений и навыков самоорганизации свободного 
времени



- стимулирование социальна одобряемых и коррекция асоциальных поведенческих реакций 
безнадзорных детей;
- формирование просоциального поведения несовершеннолетних;
- улучшение показателей социального здоровья и благополучия безнадзорных детей и членов 
их семьи;
- укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение интеллектуального и 
личностного развития ребенка;
- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
- работа с семьями учеников ;
- содействие в установлении гармонических внутрисемейных отношений.

Поставленные цели и задачи во многом определяют возможные формы и методы работы 
с беспризорными детьми, среди которых:
1. Привлечение или доставка ребёнка в приюты и реабилитационные ценнры.
2. Лечение, оздоровление и медико-социальная реабилитация ребёнка.
3. Социально-психологическая реабилитация ребёнка, психодиагностика инеобходимая 
психокоррекция.
4. Педагогическая коррекция.'
5. Восстановление семейных связей и отношений (если это возможно и от вечает интересам 
ребёнка).
6. Передача ребёнка в специализированное детское учреждение, либо установление над ним 
опеки и попечительства

Определены основные принципы социально-педагогической профилактики детской 
безнадзорности в:
1. Принцип субъектности социально-педагогической помощи безнадзорному ребенку, 
предполагающий восприятие несовершеннолетнего как активного участника процесса 
взаимодействия специалистов школы и ребенка, способного самостоятельно адекватно 
оценивать свое поведение и осуществлять его самокоррекцию;
2. Принцип активизации позитивного потенциала ребенка, заключающийся в том, что в ходе 
оказания ему социально-педагогической помощи постоянно поддерживается и стимулируется 
его позитивное поведение и сводятся к минимуму предупредительно-карательные меры в ответ 
на различные отклонения в его поведении;
3. Принцип информационного сопровождения профилактической работы, предусматривающий 
глубокое изучение как причин безнадзорности конкретного ребенка, так и его личностных 
особенностей, на основе которых строится система помощи детям;
4. Принцип преемственность в работе с детьми разного возраста;
5. Принцип педагогизации микросоциума, означающий формирование педагогической среды 
жителей микрорайона, взаимодействие педагогов образовательного учреждения с семьей, 
другими учреждениями образования, общественными организациями;
6. Принцип вариативности социально-педагогической профилактики. Вариативность 
социально-педагогической профилактики детской безнадзорности мы рассматриваем в трех 
аспектах: организационном, содержательном, профессионально-педагогическом.

Процесс реализации социально-педагогической профилактики детской безнадзорности 
подразумевает следующие этапы:
- диагностирование особенностей безнадзорного ребенка, его семьи; моделирование возможных 
вариантов позитивного взаимодействия школы и ребенка, членов семьи;
- проектирование жизненных ситуаций, способствующих преодолению проявлений социальной 
дезадаптации безнадзорного ребенка; моделирование разнообразных вариантов социально
педагогического воздействия, как на проблемную семью в целом, так и на каждого ее члена в 
отдельности;
- планирование этой работы на межведомственном и межинституциональном уровне с учетом 
специфики региона ее проживания;
- постоянный мониторинг динамики социальных изменений в поведении, системе жизненных 
ценностей и ориентации безнадзорного ребенка.



Содержание процесса профилактики представляет собой комплекс специальных мер по 
различным видам помощи: специальная социально-педагогическая помощь, специальная 
лечебно-педагогическая помощь.

Приоритетными направлениями профилактической работы для социального педагога 
являются:
- создание базы данных о детско-родительском контингенте микрорайона (школы);
- включение безнадзорных детей в социально значимые виды деятельности, создание «ситуации 
успеха» и условий для нормальной реализации потребностей в общении и самоутверждении;
- организация системы профориентационной работы, содействие в трудоустройстве детей, 
достигших 14-летнего возраста;
- создание условий для организации семейного отдыха и досуга на базе школы с целью 
преодоления эмоциональной отчужденности членов семьи и безнадзорного ребенка;
- консультативная работа с неблагополучными семьями с целью повышения психолого
педагогической и правовой культуры родителей, обеспечения оптимальных условий для жизни 
и воспитания детей; поиск различных форм взаимодействия с учреждениями, организациями, 
имеющими возможность помочь в воспитании и обучении безнадзорных детей;
- установление контактов с благотворительными организациями, способными оказать 
неблагополучным семьям разного рода помощь Челышева, Ю.В. Основные направления 
социально-педагогической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних

По-второму вопросу «Социально-педагогическая деятельность по организации работы с 
безнадзорными и беспризорными детьми» слушали С.В.Пестову начальника ОДН ОМВД 
России по городу Сухой Лог.

По-третъему вопросу «Современные методики работы с семьей по предупреждению 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних» выступила М.В.Михеева, социальный 
педагог МБОУ В С ОШ.

Одной из главных причин расширения масштабов безнадзорности и беспризорности 
детей и подростков в нашем обществе является ослабление позитивного, а в некоторых случаях, 
и негативное влияние различных институтов воспитания и, прежде всего, семьи и школы.
Семья -  основополагающая база развития ребенка. В семье ребенок получает первые 
необходимые социальные навыки, в семье закладываются жизненные ценности и 
ориентации. Там, где родители -  первые учителя, воспитатели, которые всегда рядом со 
своими детьми, понимают и любят их, совместно ищут выход из сложных жизненных 
ситуаций, -  ребенок никогда не станет безнадзорным. Именно семейное неблагополучие дает 
толчок развитию детской и подростковой безнадзорности.

Можно выделить следующие факторы семейного неблагополучия, ведущие к 
безнадзорности детей:
1. социально-экономические факторы: низкий материальный уровень жизни семьи, плохие 
жилищные условия;
2. медико-санитарные факторы: хронические заболевания родителей и отягощенная 
наследственность, антисанитария;
3. социально-демографические факторы: неполная либо многодетная семья, семьи с 
престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными детьми;
4. социально-психологические факторы: семьи с конфликтными отношениями супругов, 
родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей и их низким 
общеобразовательным, культурным уровнем, деформированными ценностными ориентациями;
5. криминальные факторы: алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ 
жизни родителей, семейные дебоши, проявления жестокости и садизма, наличие судимых 
членов семьи, приверженных к субкультуре преступного мира.

Очевидно, что проблема безнадзорных детей -  это комплексная социальная проблема, 
основным направлением решения которой является система профилактических и 
предупреждающих мероприятий. Согласно статье 1 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -  «система социальных, правовых,



педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении».

Следовательно, профилактика безнадзорности и беспризорности должна базироваться 
на интеграции воспитательных ресурсов всех институтов социука и быть нацелена на 
предотвращение и коррекцию асоциального поведения подростков. В качестве институтов 
социума выступают: семья, учреждения образования, районные и городские центры психолого
педагогической, социально-педагогической, социальной и медицинской помощи, учреждения 
социальной защиты населения, специализированные подразделения правоохранительных 
органов.

Комплексное сопровождение должно включать в себя ряд взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга видов деятельности, таких как:
1) Правовая защита и правовой всеобуч.
2) Педагогическая поддержка.
3) Социальная помощь.
4) Психологическое сопровождение.
5) Обучение навыкам социальной компетентности.

Для осуществления взаимодействия и координации действий субъектов профилактики 
целесообразно создание на базе школы Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, состоящего из участников учебно-воспитательного 
процесса и представителей различных органов, служб, ведомств.

По - четвертому вопросу «Практикум: разработать алгоритм работы с разными 
категориями родителей» слушали С.В.Дубакову социального педагога МБОУ СОШ № 6.

Вместе с коллегами был разработан «Алгоритм работы с разными категориями 
родителей».

Заседание методического объединения сопровождалось мультимедийной презентацией. 
Социальным педагогам были выданы методические материалы.

РЕШЕНИЕ ММО:
1 .Принять заслушанную информацию к сведению.
2. Продолжать работу по выстраиванию системы работы педагогического коллектива по 
профилактике школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности, с 
безнадзорными и беспризорными детьми.
3. Активизировать социально-педагогическую деятельность по организации работы с 
безнадзорными и беспризорными детьми.
4. Использовать в работе современные методики работы с семьей по предупреждению 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

Руководитель ММО 
социальных педагогов С.В.Дубакова

Секретарь ММО 
социальных педагогов ■ ' M h ' А.В.Николаева




