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 Цель: повышение уровня профессиональной компетентности в 
области профилактической работы с подростками девиантного
поведения.



 Актуальность темы.

 Факт отклоняющегося поведения подростков есть
реальность, с которой практически каждый день
сталкиваются как педагоги, так и родители. Актуален как
никогда комплекс проблем воспитания детей с
асоциальным поведением, изучение его структуры и
динамики, определение путей и средств своевременной
коррекции проявлений девиантности, агрессии и других
негативных качеств.



Этапы Срок Содержание работы

Информационно-

мотивационный

2015-2016

учебный год
Углубленный и всесторонний анализ

профессиональной деятельности,

определение форм и методов

организации индивидуально-

профилактической работы с

обучающимися.

Практический 2016-2017

учебный год
Повышение теоретического, научно-

практического уровня,

профессионального мастерства и

компетентности.

Обобщающий 2017-2018

учебный год
Итоги работы.

Обобщение опыта работы.

Индивидуальный план работы по самообразованию



Теоретические вопросы.   
Кол-во источников - 12                                                  
1. Причины появления детей с девиантным
( отклоняющим) поведением.
2.Школьная и социальная дезадаптации.                        
Проблемы управления профилактической работой.
3.Основные направления системы профилактики.
4.Психолого-педагогическая работа с детьми «группы 
риска»



1.Главный способ преодоления отклоняющегося поведения
— индивидуальный подход.

2.Создание в школе условий, которые не провоцируют
отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для
ребёнка пространство, где ему хорошо и интересно.

3. Коррекция взаимоотношений в семье, формирование у
родителей позиции доверия к школе.

4. Создание механизма работы программы по снижению
уровня преступности среди обучающихся.

5. Достижение сотрудничества между всеми участниками
учебно-воспитательного процесса.

Практический опыт



Стадии дезадаптации Формы девиантного поведения

Учебная Неподчинение детей, критика действий взрослых, 

отрицательное отношение к учёбе. Ношение 

«вызывающей» одежды, причёсок, украшений

Школьная Нарушение правил поведения в школе, срывы уроков. 

Прогулы, отказ от выполнения заданий. Курение. 

Грубость, сквернословие.

Социальная Хулиганство. Раннее начало половой жизни. Драки, 

нанесение телесных повреждений. Употребление 

алкоголя, пьянство. Унижение других. Проба 

наркотиков, токсикомания. Побеги из дома.

Криминализация 

среды

Воровство. Вымогательство, рэкет, шантаж. 

Употребление наркотиков.

Практический опыт

Выделены стадии  учебной дезадаптации и описаны формы девиантного
поведения



Практический опыт
Составлен алгоритм действий   

1.Сбор информации обучающихся « группы риска» в школе.
2.Диагностика нарушений и заполнение индивидуальных карт
обучающихся девиантного поведения.
3. Анализ полученных данных. Выявление причин отклонений.
4 Определение основных направлений работы с детьми,
родителями, педагогами по типу нарушения.
5. Написание и реализация программы индивидуального
сопровождения обучающегося и его семьи.
6. Планирование групповой работы с классами ( проведение
классных часов, бесед, уроков ЗОЖ).
7. Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»
( беседы, анкетирование, тестирование)





«Добро воспитывается добром, а зло – злом».                                                                             

Памятка для классного руководителя.
Как воспитать положительные привычки у подростка?

Первое правило – для того чтобы воспитать в подростке положительную привычку,

необходимо научить его осознавать, что жизнь без нее превращается в катастрофу. Если
ученик безответственен – это приводит к опозданиям, невыученным урокам,

отрицательным учебным результатам и т.д.

Второе правило – подросток должен научиться никогда не давать себе поблажки в

проявлении той или иной привычки. Необходимо создать условия для исправления

плохих привычек, даже если для этого необходимо проявить твердость и жесткость.

Третье правило – необходимо учить подростка использовать любую возможность

для проявления положительной привычки. Тренировка положительных привычек
приводит к их закреплению и становится “второй натурой”.

Четвертое правило – нельзя бесконечно говорить подростку, что он – обладатель

плохих привычек. Бесконечные проповеди и нравоучения озлобляют детей. Многие

подростки и так прекрасно знают, что у них есть плохие привычки. Надо быть среди

учащихся очень авторитетным человеком, чтобы они стали прислушиваться к взрослым

и хотели исправить свои привычки.

Пятое правило – для проявления положительных привычек нужно создавать

условия: организовывать встречи с врачами, людьми, преодолевшими пагубное

пристрастие, смотреть фильмы, участвовать в акциях антирекламы и т.д.



"Необходимо предъявлять к ребенку твердые, непререкаемые 
требования общества, вооружать нормами поведения, чтобы он знал, 
что можно и чего нельзя, что похвально и что наказуемо»

А.С. Макаренко



Спасибо за внимание!


