
ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 
 

 № Темы, краткое описание и вопросы к обсуждению 

1.  «Как спроектировать индивидуальную работу по профилактике 

девиантного поведения детей и подростков с учетом развития 

нормативных личностных статусов?» 

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

Каждый человек во взаимодействии с определенными группами значимых 

для него  лиц, в течение всей жизни приобретает личностные статусы. В 

свою очередь, каждый личностный статус, характеризуется свойственным 

ему поведением, установками, ценностями и комплексом соответствующих 

эмоций и переживаний. Формирование личности завершается образованием 

предсказуемого набора универсальных нормативных личностных статусов. 

Определены основные личностные статусы, раскрывающиеся по ходу 

жизни. В зависимости от их развития или купирования их развития 

происходит деформация в развитии личности ребенка. Чтобы 

скорректировать девиантное поведение ребенка, подростка, необходимо 

научиться определять их личностные статусы и проектировать 

индивидуальную работу с ребенком. 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, социальные педагоги, 

воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль, 

самодиагностика, анализ проблемных модельных ситуаций, проектирование 

алгоритма индивидуальной профилактической работы, практические 



рекомендации.  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, анкеты, 

памятки. 

 

2. «Как организовать групповую работу с подростками по профилактике 

девиантного поведения? Технология «Инициативы прорыва»». 

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

При проектировании воспитательных профилактических программ для 

подростков необходимо учитывать ряд существенных моментов. В 

подростковом возрасте начинает складываться ценностно-смысловая 

мировоззренческая картина, формируются идеалы, представления о самом 

себе, определяющие во многом смысл совокупности деятельностей, в 

которые входит, и которые начинает самостоятельно строить молодой 

человек. Принципиальным моментом является понимание подростковой 

активности и владение способами работы с ней. Активность, не находящая 

адекватной формы, проявляется в агрессивности, противопоставлении мира 

подростков миру взрослых, негативизме и, как следствии, уходе в 

асоциальные и самодеструктивные формы поведения. Поэтому одним из 

центральных моментов при проектировании программ профилактики 

является инициирование (вызывание) активности подростка, подбор 

значимых для него интересных форм, в которых может разворачиваться эта 

активность, и развитие способов принятия и социального и личностного 

подтверждения статуса подростковой активности. Следующий 

принципиальный момент связан с тем, что подростки должны становиться 

субъектами профилактической работы. Базовым принципом, в рамках 

проектирования системы профилактики девиантного поведения, является 

формирование такой подростковой и молодежной среды, в которой молодые 

люди сами становятся активными субъектами профилактики. 

В ходе консультации участники освоят технологию работы с подростками и 

смогут ее транслировать в ЦССВ, детском доме, реабилитационном центре. 

Целевая аудитория: психологи, социальные педагоги, воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль, 

интерактивная технология формирования социальной активности 

подростков «Инициативы прорыва».  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, презентация, 

реквизит интерактивной технологии.   

 



3.  «Что нужно знать о психологических и социальных особенностях 

подросткового возраста в организации воспитательной работы?» 

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

Знакомы ли Вы с таким понятием, как «кризис подросткового возраста»? 

Знаете ли Вы основные ресурсы и задачи развития подростков? Какое 

влияние оказывают молодежные субкультуры на подростков?   

В подростковый период перед ребенком стоят задачи самоопределения в 

трех сферах: психологической (интеллектуальной, личностной и 

эмоциональной), сексуальной и социальной. Это трудные задачи для их 

решения, ему необходима «грамотная» помощь взрослых. Взрослые должны 

не только знать эти задачи, но и уметь осуществить помощь.   

В ходе консультации участники познакомятся с тем, как протекание 

подросткового кризиса может сопровождаться различными симптомами, 

которые необходимо учитывать в организации воспитательной работы. 

Целевая аудитория: психологи, социальные педагоги, воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль, 

самодиагностика, анализ проблемных модельных ситуаций,  практические 

рекомендации.  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, анкеты, 

памятки. 

 

4.  «Почему подростки становятся зависимыми?»  

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

Эффективная деятельность в сфере профилактики аддикций начинается с 

объективной диагностики реального функционирования конкретного 

человека или определенной целевой группы (например, воспитанников 

ЦССВ, детских домов). Необходимо повести ревизию основных аспектов 

образа жизни на предмет выявления наличия возможных факторов риска, 

ведущих к формированию химических и нехимических форм зависимости. 

Именно реально существующие факторы риска и определяют конкретную 

цель и задачи профилактической деятельности, направленной на снижение 

факторов риска, связанных с аддиктивным поведением. 

Консультация направлена на развитие профессиональных компетенций 

специалистов и воспитателей ЦССВ в целях содействия нормативной 

социализации детей, развитие профилактического и здоровьесберегающего 

ресурса, обеспечивающего предотвращение употребления психоактивных 



веществ и иных форм зависимости среди несовершеннолетних. 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, социальные педагоги, 

воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль, 

самодиагностика, анализ модели формирования зависимости, обсуждение 

проблемных ситуаций, практические рекомендации.  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, анкеты, 

памятки. 

 

5.  «Игровая зависимость, Интернет-риски и их профилактика в детско-

подростковой среде».  

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

Восприятие компьютера может быть разным, в зависимости от потребностей 

человека. Виртуальная реальность дает возможность «изменить, улучшить и 

создать» на месте обычной реальности новую, сконструированную по 

заказу. Желательность виртуальной реальности определяется тем, насколько 

ребенок/подросток способен достигать своих целей в обычном, не 

виртуальном мире.  

Через игру у подростков появляется возможность выражать свои эмоции и 

чувства. Подросток, находящийся в сложной ситуации, ищет из нее выход и 

чаще всего простой, который быстро принесет радость. Компьютерная игра 

может стать  

В ходе консультации участники разберутся в проблемах ребенка в обычной 

реальности, чтобы уберечь его от виртуальной самореализации.  

Целевая аудитория: педагоги-психологи, социальные педагоги, 

воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль об интернет-

аддикции, самодиагностика, обсуждение проблемных ситуаций, 

практические рекомендации.  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, анкеты, 

памятки. 

 

6.  «Как обеспечить безопасности детей и подростков в ситуациях риска, 

обусловленных социальной средой?» 

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

В жизни каждый человек встречается с разнообразными трудностями, 



препятствиями, сложными жизненными ситуациями. Одни препятствия 

человек преодолевает легко, а другие приводят к не желаемым последствиям 

с риском для здоровья и жизни человека. Обеспечение безопасности 

воспитанников ЦССВ в ситуациях риска возможно через систему 

специальных занятий, включающих современные психолого-педагогические 

технологии (интерактивные, проектно-исследовательские, тренинговые). 

В ходе консультации участникам будет представлена, программа 

«Соблюдаю правила безопасности», которая предназначена для 

специалистов и воспитателей по работе с воспитанниками Центров 

содействия семейному воспитанию, детских домов, реабилитационных 

центров. Участники получат памятки направленные на профилактику 

различных рисков: «Основные правила безопасного поведения с 

незнакомыми людьми», «Основные правила поведения с незнакомыми 

людьми на улице», «Основные правила поведения с незнакомыми людьми в 

подъезде», «Основные правила поведения с незнакомыми людьми в лифте», 

а также сами примут участие в качестве организаторов занятия. 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, логопеды, 

социальные педагоги, воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль  о 

соблюдении правил безопасности» по профилактике рисков, обусловленных 

социальной средой, организация проектно-исследовательской работы в 

группах, решение рисковых ситуаций, практические рекомендации.  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, памятки. 

 

10.  «Как противостоять агрессивному влиянию социальной среды?» 

 

Краткое описание и вопросы к обсуждению. 

Основой человеческих взаимоотношений является поддержание 

определенного равновесия между собственными потребностями и 

потребностями других людей. Мы стараемся вести себя таким образом, 

чтобы показать, что мы уважаем других людей и убедиться в том, что они 

также уважают нас. У каждого человека есть некоторые неотъемлемые 

права, и если человек, контактируя с другими, не решится самостоятельно 

определить свои права, то другие, при необходимости, решат за него и 

отведут ему роль по своему разумению. Тогда он перестанет быть собой. В 

ходе консультации участники обсудят стили  поведения подростков в 

сложных модельных жизненных ситуациях связанных с манипуляцией их 

личностью, а также проведут оценку степени сформированности у себя  



навыков уверенного поведения.  

Участникам будет предложено проверить свои навыки уверенного 

поведения. 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, социальные педагоги, 

воспитатели.  

Формы работы: дискуссия по теме, информационный модуль, решение 

проблемных ситуаций, практические рекомендации.  

Раздаточный материал: методические рекомендации по теме, памятки на 

приемы отказа от социального давления. 

 

 

 Участники программы: 

Педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги, социальные 

работники, специалисты и иные сотрудники Центров содействия 

семейному воспитанию, детских домов, реабилитационных центров для 

несовершеннолетних. 

  

 Объем программы групповой консультации от 3 академических часов. 

 Число участников: 15 - 25 человек. 

 

 Методическое обеспечение. Участники обеспечиваются:  

- Учебными раздаточными материалами. 

 

 


