
Памятка 

«Руководителям студенческих групп по работе 
с отклоняющимся поведением подростка». 

 
 1.Проблемы подросткового возраста. 

 Подростковый период – самый сложный, самый критический из всех возрастов. Это 

период полового созревания, в котором подросток плохо контролирует свои эмоции из-за 

выброса гормонов, период осознания себя как личности, когда подросток сравнивает себя 

с другими, это период отчуждения от взрослых и поиск себя в группе сверстников. 

Большинство проблем подросткового возраста возникают в области межличностного 

общения, связанных с учебой и взаимоотношениями со сверстниками: Конфликтное 

отвержение со стороны сверстников Вымогательства денег, давление, шантаж 

Неоднократные мучения, оскорбления, угрозы, запугивания, унижения Принуждение 

совершать поступки против воли, т.д. Как часто бывает в школах, когда подросток, 

ошибившись в жизни раз, становится черным пятном. А если к такой характеристике и 

взгляду предрасполагает его семейное положение, алкоголизм родителей, низкий уровень 

нравственности семьи?  

У преподавателей вырабатывается стереотип проблемного подростка, соответственно 

наблюдается: 

-негативное отношение преподавателя к ребенку подросток подростку высокой степени 

выраженности.  

-тенденция постоянных придирок и приписок ребенку негативных характеристик.  

-несправедливое отношение к ребенку в сравнении с другими детьми. 

 -в разных ситуациях ребенок обвиняется во всех проблемах и трудностях, т.д.  

Отсутствие прочных социальных связей. 

 Отсутствие прочных социальных связей в семье, колледже, неформальном обществе 

инициируют в подростках: 

 постоянное желание восставать против чего-либо, 

 не признают ничьи авторитеты, испытывают ощущение провала,  

безнадежности, появляется сильное стремление к независимости,  



не способны устанавливать близкие взаимоотношения и все больше отчуждаются от 

взрослых и сверстников,  

чувствуя себя брошенными, не нужными, отдаляются от коллектива,  

ищут себе поддержку на стороне, поэтому сильно подвержены влиянию со стороны 

криминального окружения. 

Алгоритм действий. 

1.Групповое изучение студенческого коллектива  (сбор информации об отклонениях) . 

2. Диагностика нарушений и заполнение диагностической карты . 

3. Анализ полученных данных, выявление причин отклонений через заполнение методик. 

 4. Определение основных направлений работы с детьми, родителями, педагогами по типу 

нарушения (проблемы в обучении, поведении, самосознании, общении).  

5. Планирование индивидуальной и групповой работы с детьми, родителями, педагогами 

всех участников образовательного процесса.  

6. Реализация плана работы, применение в работе с детьми основных приемов 

социального и психолого-педагогического воздействия.  

7. Анализ динамики развития, корректировка программы развития. 
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