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Понятие технологии прочно вошло в общественное сознание во второй по-

ловине XX столетия. Оно отражает направленность прикладных исследований 

на радикальное усовершенствование человеческой деятельности, повышение ее 

результативности, интенсивности, технической вооруженности. Отличие педа-

гогических технологий от других обусловлено спецификой предметной обла-

сти. Под социальными технологиями подразумевают совокупность приемов, 

методов и воздействий, которые применяются для достижения поставленных 

целей в процессе социального развития, для решения тех или иных проблем  

[1, с. 46]. 

Дети с диагнозом «педагогическая запущенность» – это дети группы риска. 

Технология работы с педагогически запущенными детьми. 

1. Изучение учащихся, выявление трудных подростков и детей группы 

риска, организация индивидуальной учебно-воспитательной работы с ними. 
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На этом этапе работы необходимо выявление трудных учащихся, основ-

ных достоинств и недостатков их личности, склонностей, способностей, инте-

ресов, которые могут быть использованы для воспитания или перевоспитания 

подростков; изучение условий жизни и воспитания их в семье, их ближайшего 

окружения, личных связей, организация учета трудных учащихся; планирова-

ние индивидуальной работы с ними, проверка эффективности индивидуального 

подхода путем наблюдения за изменениями личности и поведения учащихся. 

Основными исполнителями будут являться классный руководитель, преподава-

тели, родители учащихся, а также другие лица, знающие подростка. 

2. Коррекция недостатков нравственного развития и физического. 

На этом этапе будут решаться важнейшие задачи нравственно-правового 

воспитания учащихся и на основе решений искорениться у определенных уча-

щихся эгоизм, равнодушное отношение к людям, безответственность, лень, не-

исполнительность, недисциплинированность, самоуверенность, заносчивость и 

другие недостатки нравственного развития, способствовать вовлечению их в 

полноценную жизнь и деятельность ученического коллектива. Эта работа 

предусматривается в разделах перспективного плана; где отражается формиро-

вание учебного коллектива, формирование у учащихся основ научного миро-

воззрения и идейной убежденности, их нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, физическое воспитание и укрепление здоровья учащихся. 

3. Воспитание правильного отношения к закону и навыков правомерного 

поведения. 

На данном этапе происходит преодоление неуважительного отношения к 

закону и правовым нормам, борьба с противоправным поведением, посредствам 

встреч с работниками полиции, суда и прокуратуры, правового просвещения 

родителей; проведение тематических лекций и бесед. Работа находит отраже-

ние в тех разделах перспективного плана, где предусматривается нравственное 

воспитание учащихся. 
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4. Работа с неуспевающими учащимися. 

Работа этого направления предусматривает обучение учащихся приемам и 

способам самостоятельной умственной деятельности, ликвидация пробелов в 

знаниях, воспитание интереса к общеобразовательным знаниям, формирование 

чувства уверенности в своих силах и способностях. Работа будет эффективна 

при использовании индивидуального подхода к учащемуся на уроке, дополни-

тельных учебных занятий, привлечения учащихся к внеклассным мероприя-

тиям познавательного характера, создания нормальных условий, труда и от-

дыха подростков в семье, поощрения за успехи в учебе. 

Указанная работа может найти отражение почти во всех разделах перспек-

тивного плана, но, прежде всего там, где предусматривается формирование кол-

лектива учащихся, воспитания у них основ научного мировоззрения, эстетиче-

ское воспитание. 

5. Преодоление недостатков физического развития и формирование пра-

вильного понимания здорового образа жизни. 

Целью данного направления работы будет выработка у педагогически за-

пущенных подростков привычки к правильному режиму учения, труда и от-

дыха, отвлечение от неразумных и вредных для здоровья занятий, воспитание 

отрицательного отношение к курению, алкоголю, наркомании, формирование 

необходимых гигиенических навыков и привычек. Работа планируется в связи 

с решением общих задач физического воспитания учащихся. 

6. Работа с родителями педагогически запущенных учащихся. 

Наиболее важный этап нашей работы – это изучение условий жизни и вос-

питания учащегося в семье, педагогическое и правовое просвещение родителей, 

координация воспитательных воздействий на подростков, принятие соответ-

ствующих мер родителям, уклоняющимся от воспитания своих детей, а также 

отрицательно влияющих на них. 

7. Половое воспитание. 

Наряду с решением общих по отношению ко всем учащимся задач поло-

вого воспитания (воспитание правильного отношения к противоположному 
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полу, изучение законодательства о браке и семье, специальных вопросов гиги-

ены, физиологии интимных отношений) дополнительными целями на данном 

этапе работы с педагогически запущенными учащимися являются: преодоление 

нездоровых интересов, повышенной сексуальности, неправильного отношения 

к противоположному полу, разъяснение недопустимости вульгарного поведе-

ния, в необходимых случаях – борьба с половыми извращениями [2, с. 89]. 
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