
ТЕМАТИКА  СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Цели семинаров: 

1) Повышение профессиональных компетенций сотрудников и специалистов 

Центров содействия семейному воспитанию, детских домов, по вопросам 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового и безопасного 

образа жизни в организациях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2) Освоение сотрудниками и специалистами Центров содействия семейному 

воспитанию, детских домов,  принципов организации воспитательной работы по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. 

3) Разработка разномасштабных проектов и программ, направленных на 

профилактику девиантного поведения, формирования здорового и безопасного 

образа жизни в организациях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 

№ Предлагаемое содержание семинара 

1. «Девиантное поведение подростков: понятие, классификация, 

проявления»  

 

Содержание 

 Выявление универсальных нормативных личностных статусов 

человека, их классификация;  

 Самодиагностика отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Девиация и норма в подростковом возрасте;  

 критерии определения понятия «девиантное поведение», социальная 

норма; креативная личность и девиант: сравнительный анализ; 

 Аспекты позитивной профилактики девиантного поведения детей и 

подростков; 

 Предоставление рекомендаций по теме. 

 



2. «Наркотики – мифы и реальность»  

 

Содержание 

 Распространенность потребления ПАВ среди несовершеннолетних – 

результаты социально-психологического тестирования;  

 Манипуляции сознанием детей и подростков, связанные с 

вовлечением их в употребление ПАВ;  

 Причины и мотивы употребления ПАВ;  

 Факторы риска, связанные с употреблением ПАВ;  

 Факторы защиты, направленные на развитие профилактического 

ресурса ребенка и семьи - анализ проблемных модельных ситуаций; 

как вести себя специалистам и воспитателям в ситуации, если они 

подозревают, что подросток употребляет ПАВ?;  

 Предоставление рекомендаций по теме. 

 

3. «Ценности и традиции – воспитательный потенциал личности детей и 

подростков»  

 

Содержание 

 Выявление ценностей детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Помощь детям и подросткам в осознании и оформлении системы 

жизненных ценностей;  

 Духовно-нравственные основы воспитания; 

 Представление традиций и позитивного опыта воспитания с опорой на 

систему ценностей семейно-воспитательной группы;  

 Предоставление рекомендаций по теме. 
 

4. «Риски формирования зависимого поведения»  

 

Содержание 

 Оценка степени риска включиться в созависимые отношения;  

 Тренинг навыка по формулированию «здоровых посланий» по 

отношению к детям и иным членам семейно-воспитательной группы;  

 Признаки формирования зависимого поведения у детей и подростков; 

 Рекомендации в отношении стратегий ответственного поведения во 

взаимодействии с детьми и подростками. 

 



5. «Управление своим поведением в сложных жизненных ситуациях» 

 

Содержание 

 Самодиагностика стрессоустойчивости; оценка уровня эмпатии; 

 Способность регулировать свои эмоции в ситуации стресса;  

 Стадии развития стресса; 

 Как справиться со стрессовой ситуацией;  

 Предоставление рекомендаций по теме. 

 

6. «Потребности и внутренний мир подростка. «Трудный подросток». 

 

Содержание 

 Выявление знаний о потребностях и психологических особенностях 

подросткового и раннего юношеского возраста. 

 Информирование о потребностях и особенностях подросткового 

возраста, становлении нового уровня самосознания «Я» - концепции. 

 Формирование представлений об основных характеристиках и задачах 

подросткового возраста. 

 Дискуссия о причинах формирования девиантных и аддиктивных 

форм поведения среди подростков. 

 Опыт формирования системы установок на здоровый образ жизни. 

Практика эффективного преодоления «трудностей» подросткового 

возраста. (Анализ проблемных модельных ситуаций). 

 Предоставление рекомендаций по теме. 

 

7. «Познаю себя в общении с другими» 

 

Содержание 

 Выявление навыков общения с подростками,  

 Культура общения;  

 Общение как взаимодействие;  

 Формирование навыка эффективного слушания;  

 Практика эффективного общения - разыгрывание и анализ 

проблемных ситуаций;  

 Предоставление рекомендаций по теме. 

 

 



8. «Разрешить конфликт»  

 

Содержание 

 Диагностика стилей поведения в конфликтных ситуациях;  

 Что влияет на конфликтность подростков?;  

 Что такое конфликт?, источники конфликтов, их типологии, стили 

поведения в конфликтной ситуации;  

 Практика разрешения конфликтных ситуаций; освоение шагов 

разрешения конфликта и анализ проблемных ситуаций;  

 Предоставление рекомендаций об эффективных способах разрешения 

конфликтных ситуаций, навыки медиации;  

 Предоставление рекомендаций по теме.  

 

9. «Стратегии воспитания»  

 

Содержание 

 Определение доминирующих стратегий воспитания в семейно-

воспитательной группе;  

 Анализ стратегий воспитания и связанных с ними ресурсами или 

рисками наркотизации детей;  

 Взгляд на свою эффективность в выборе стратегий воспитания в 

семейно-воспитательной группе;  

 Рекомендации по теме. 

 

10. Формирование ассертивного стиля поведения у детей и подростков как 

ресурс противостояния агрессивному влиянию социальной среды 

 

Содержание 

 Самодиагностика;  

 Понятие о личностных границах;  

 Ассертивное поведение и другие формы поведения;  

 Формирование навыков ассертивного поведения, ролевые игры, анализ 

проблемных ситуаций;  

 Приемы отказа от социального давления;  

 Предоставление рекомендаций по теме. 

 

 



Структура тематических семинаров включает: 

1) Психологическую разминку, содержащую вступительную мотивационную часть 

с обозначением тематики  семинара. 

2) Диагностический модуль, в ходе которого проводится анкетирование или 

тестирование для выявления актуальности проблемы по заявленной теме, 

представленных готовыми бланками и ключами для оценки результатов 

анкетирования или тестирования. 

3) Информационно-образовательный модуль по заявленной теме, 

представленный мультимедийной презентацией и методикой ее проведения. 

4) Интерактивный модуль, включающий дискуссии, ролевые игры, элементы 

тренинга. 

5) Задание участникам семинара по теме занятия, направленные на расширение 

репертуара навыков оказания поддержки семье и детям. 

6) Рекомендации по каждой теме, направленные на закрепление навыков, 

необходимых для более эффективного взаимодействия с семьей и ребенком, 

расширение позитивного опыта оказания семейной поддержки (буклеты, памятки в 

расчете на каждого участника семинара). 

7) Подведение итогов занятия - включает:  

- эмоциональное восприятие содержания занятия и  

- когнитивные суждения и выводы, выработанные в ходе занятия. 

8) Консультативный модуль - предоставление консультативной помощи по 

различным аспектам содержания семинара. 

 

 Участники программы: 

Педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги, социальные 

работники, специалисты и иные сотрудники Центров содействия 

семейному воспитанию. 

  

 Объем программы семинара от 3 академических часа. 

 Число участников: 15 - 25 человек. 

 

 Методическое обеспечение. Участники обеспечиваются:  

- Учебными раздаточными материалами. 

 


