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КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

ПРОТОКОЛ   23.11. 2018   №  2 

заседания педагогического совета  
 

Председатель: Бавтот А.Е. 

Секретарь: Ипатова И.В. 

Присутствовали: 83 человека (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
 

1. Современные подходы в организации работы по профилактике девиантного 

поведения обучающихся. 

Доклад Безручкиной Ольги Васильевны – педагога-психолога "Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков". 

Работа в группах. 
 

Ход педагогического совета 
 

По первому вопросу слушали: 

Безручкина О.В. – 

Целью сегодняшнего педагогического совета является: повышение психолого- 

педагогической компетентности участников в области профилактики девиантного 

поведения обучающихся, снижения социальных рисков, организации 

профилактической работы с несовершеннолетними  в образовательной организации. 

   Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь 

претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. 

Современных подростков часто называют буквами латинского алфавита — «Y и Z»; 

«Миллениалами», «Поколением быстрых кнопок», «цифровым поколением». Что их 

характеризует, что влияет на их личностное становление и, в то же время, может стать 

рисками для их психологической безопасности? 

Сегодня ребенок развивается в условиях постиндустриального общества, идет 

огромный поток информации,  поставлен в ситуацию разорванных связей и хаотичного 

потока информации без структурно-логических связей. Современные дети сильно 

отличаются не только от тех, кого описывали в своих сочинениях И. Г. Песталоцци, Я. 

А. Коменский и В. А. Сухомлинский. 

Социальные изменения привели к изменениям психологическим. По данным 

психологов, в настоящее время произошли сдвиги в наступлении кризисов 7 лет и 

подросткового. Пример кризис 7 лет переместился на уровень младшего школьного 

возраста. Пубертатный кризис девочки минуют теперь тремя годами позже, а мальчики 

– четырьмя. С самого рождения они сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями. Каков современный ребенок?  Дети хорошо 

информированы. Они рассуждают на «взрослые» темы, смотрят сериалы, разбираются 

в хитросплетениях любовных линий. Исследования О. Е. Смирновой о влиянии 
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просмотра телевизионных программ на детей – «неспособность к самоуглублению, к 

концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом. Этот вид 

заболевания особенно ярко проявляется в обучении и характеризуется 

гиперактивностью, ситуативностью поведения, повышенной рассеянностью. 

Подрастающее поколение обладает «клиповым сознанием», вскормленным рекламой и 

музыкальными роликами. Третий вывод О. Е. Смирновой – «резкое снижение 

фантазии и творческой активности детей. Дети теряют способность и желание чем-то 

занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения 

сказок, для создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, 

конструировать, придумывать новые сюжеты. Серьезную проблему вызывает «уход» 

сюжетно-ролевой игры из жизни современного ребенка. Следовательно, не 

формируются на должном уровне школьная мотивация, обобщение, умение 

планировать, строить взаимоотношения со сверстниками. Появились дети, не 

желающие взрослеть. Исследования показали, что это происходит из-за «наследования 

опыта семейных неудач», происходящего вследствие переживания детьми 

родительских проблем в семейной и профессиональной сферах, привнесенных в 

повседневный быт ребенка. Как итог: 

1.Значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в 

принятии решений. 

2.Рост «экранной» зависимости. 

3.. Ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, 

растерянности, неверия в себя. 

4. Увеличение числа детей с эмоциональными проблемами. 

5. Снижение избирательности внимания и оценки информации, уменьшение 

объема рабочей памяти у подростков. 

6. Астенизация телосложения и снижение мышечной силы. 

7. Рост каждые десять лет на 10–15% основных форм психических заболеваний. 

8. Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Увеличение численности одаренных детей. 

10. В подростковом возрасте – рост индивидуализации, критичности по 

отношению к взрослым, поиск смысла жизни и утверждение своей уникальности. 

11. Изменения в ценностных ориентациях подростков  (I место – 

интеллектуальные: образованность; II – волевые: настойчивость, ориентированность на 

достижения; III – соматические: хорошее здоровье, презентабельная внешность).  В 

иерархии ценностей последние места занимают нравственные, эмоциональные, 

культурные и общественные. 

Вывод: существуют факторы, влияющие на психические и личностные изменения 

современного ребенка  - повышение тревожности и агрессивности, снижение контроля 

поведения и развитие зависимостей. ориентацию общества и, соответственно, детей на 

потребление, маргинализацию, рост девиаций,  

Информационный блок по теме:  Причины возникновения девиантного поведения. 

Основные виды девиантного поведения. 
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Новая социальная ситуация развития детей и подростков 

Понятие  социальная ситуация развития было введено советским психологом 

Львом Семеновичем Выготским, основателем культурно-исторического подхода в 

психологии, и связано с новым пониманием роли среды для развития ребёнка. 

Социальная ситуация развития обусловливает образ жизни ребёнка и наряду с 

психологическими новообразованиями сознания и личности развития является 

структурным компонентом психологического возраста. В периоды возрастных 

кризисов социальная ситуация развития перестраивается и тем самым задаёт новое 

направление развитию ребёнка. Специфика социальной ситуации развития состоит в 

содержании задач, противоречий, которые необходимо разрешить ребёнку для 

преодоления кризисного периода и дальнейшего развития.. 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте отличается от социальных 

ситуаций развития детства в больше степени по внутренним причинами. Внешние 

обстоятельства социальной ситуации в большинстве случаев остаются неизменными: 

подросток живёт в семье, ходит в школу, общается со сверстниками.  

Трансформируется внутренняя структура социальной ситуации, происходят 

изменения в ценностных ориентациях подростка и установках, иначе расставляются 

акценты. Общение со сверстниками выделяется в самостоятельную сферу жизни, 

приобретает большую значимость, чем общение со взрослыми — учителями и 

родителями. Отношения со взрослыми носят двойственный характер. Подросток 

стремится к независимости и самостоятельности, настаивает на равенстве прав со 

взрослыми, и одновременно не может самостоятельно обеспечить своё существование, 

нуждается в материальной и личностной поддержке со стороны родителей. 

Возможности развития и социальные риски 

Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и является 

одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Этот 

возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития и жизни. Кризис подросткового возраста связан с 

изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности.  

Социальная ситуация развития - это особое положение ребенка в системе принятых 

в данном обществе отношений. В подростковом возрасте она представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Подросток занимает промежуточное положение между детством и взрослостью.  

Ведущая деятельность - эта та деятельность, которая определяет возникновение 

основных изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. 

Если у младших школьников такой деятельностью является учебная, то в 

подростковом возрасте она сменяется на интимно-личностное общение. Что дает?  

Именно в процессе общения со сверстниками происходит становление нового 

уровня самосознания ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. Кроме того, общение 

является для подростков очень важным информационным каналом. В результате такой 

резкой смены интересов в подростковом возрасте часто страдает учебная деятельность, 
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снижается школьная мотивация. Пытаясь вернуть прежние школьные успехи, родители 

стараются ограничить детей в общении со сверстниками. Однако важно помнить, что 

именно общение со сверстниками является наиболее важной для подростков 

деятельностью и оно необходимо для полноценного психического развития ребенка.  

Многие особенности поведения подростка связаны не только с психологическими 

изменениями, но и с изменениями, происходящими в организме ребенка. Половое 

созревание и неравномерное физиологическое развитие подростка обуславливают 

многие его поведенческие реакции в этот период. Подростковый возраст 

характеризуется эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения 

(от экзальтации до депрессии). 

Поведение подростков зачастую бывает непредсказуемым, за короткий период они 

могут продемонстрировать абсолютно противоположные реакции: 

• целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

• неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 

стремлений и желаний что-либо делать; 

• повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяются ранимостью и неуверенностью в себе; 

• развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

• романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью; 

• нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 

• потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-либо из 

окружающих ущемить самолюбие подростка. Пик эмоциональной неустойчивости 

приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек - на 13-15 лет.  В 

подростковый период возникает ряд важнейших личностных задач. Основные линии 

развития подростков связаны с прохождением личностных кризисов: кризиса 

идентичности и кризиса, связанного с отделением от семьи и приобретением 

самостоятельности.  

Кризис идентичности. Что касается первого кризиса, то кратко можно сказать, что 

в это время происходит поиск и выбор новой взрослой идентичности, новой 

целостности, нового отношения к себе и к миру. Внешне это проявляется в активном 

интересе к себе: подростки постоянно что-то доказывают друг другу и самому себе; 

они общаются на темы, затрагивающие моральные и нравственные вопросы, 

межличностные отношения; появляется интерес к исследованию себя, уровня развития 

своих способностей через прохождение тестов, участие в олимпиадах.  

Бурное развитие сознания и самосознания обуславливает интерес к себе, поэтому 

ребенок в подростковом возрасте склонен к уходу в себя, чрезмерно самокритичен и 

чувствителен к посторонней критики. 

 Поэтому любая оценка со стороны значимых взрослых может вызвать бурную и 

непредсказуемую реакцию.  

Становление нового уровня самосознания, Я-концепции выражается также в 

стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими 



5 
 

людьми и свое отличие - уникальность и неповторимость. Познание себя через отличие 

зачастую происходит через противопоставление себя миру взрослых (процессы 

принятия и непринятия).  

Отсюда может идти негативизм в отношении норм и ценностей взрослых, их 

обесценивание. «Я не такой как вы! Я никогда не стану таким!», - вот достаточно 

характерные для подросткового возраста фразы.  

Как следствие, в этом возрасте наблюдается резкое понижение ценности общения в 

семейном кругу: самыми большими авторитетами становятся друзья, а не родители.  

Требования, идущие со стороны родителей, в этот период сохраняют свое влияние 

на подростка лишь при условии, что они значимы и за пределами семьи, в противном 

случае они вызывают протест.  

Познание себя через сходство с другими происходит у подростков при общении со 

сверстниками. Подростки имеют свои собственные нормы, установки, специфические 

формы поведения, которые образуют особую подростковую субкультуру. Для них 

очень важно чувство принадлежности, возможность занять свое место в референтной 

группе. Внешне это противоречит бунту против норм взрослых, но именно в такой 

ситуации формируется самосознание – социальное сознание, перенесенное вовнутрь. 

Таким образом, можно сказать, что в подростковом возрасте резко падает авторитет 

взрослого и возрастает значимость мнения сверстников. И не удивительно, что 

родители жалуются на то, что их ребенок «совсем от рук отбился… не слушает моего 

мнения, хотя я желаю ему только добра… для него важны только друзья…».  

Их попытки «достучаться» до внутреннего мира ребенка, как правило, ни к чему не 

приводят, а лишь усугубляют ситуацию. Здесь важно помнить, что подросток вряд ли 

будет обсуждать со взрослыми личностно значимые вещи, но зато с удовольствием 

поговорит о социальных явлениях.  

Кризис, связанный с отделением от семьи и приобретением самостоятельности. 

Отечественные психологи выделяют еще одну важную особенность подросткового 

возраста – чувство взрослости. Внешне это выглядит как стремление к 

самостоятельности и независимости. Он стремиться расширить свои права, делать так, 

как он сам хочет, знает, умеет. Такое поведение часто провоцирует запреты. Но это 

необходимо, т.к. именно подобном противостоянии со взрослыми подросток исследует 

свои границы, пределы своих физических и социальных возможностей, рамки 

дозволенного.  

Через такую борьбу за независимость он удовлетворяет потребности в 

самопознании и самоутверждении, узнает свои возможности и учиться действовать 

самостоятельно. Важно, чтобы эта борьба происходила в безопасных условиях и не 

принимала крайних форм. Ведь для подростка важна не столько сама возможность 

самостоятельно распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми 

этой возможности. В этом возрасте они считают, что между ними и взрослым нет 

принципиальной разницы. Однако не нужно путать безопасные условия с 

попустительством и вседозволенностью. Как уже говорилось выше, подросткам 

необходимы ограничения для того, чтобы познать свои границы. Кроме того, еще 
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одной характерной чертой подросткового возраста является несоответствие 

представлений о своих желаемых и реальных возможностях. Вседозволенность в этой 

ситуации может привести к непоправимым последствиям, вплоть до криминальных 

действий. Очень часто родители, уже прошедшие период становления и 

самоутверждения в жизни, но, имея в своем жизненном опыте ошибки и трудности, 

стараются оградить от них своих детей. Забывая при этом, что человек не может 

учиться только на положительном опыте. Чтобы «познать, что такое хорошо и что 

такое плохо» подросток должен все это пропустить через себя. Роль родителей в этом 

процессе заключается в том, чтобы ребенок не допускал фатальных и неисправимых 

ошибок, смягчая и не допуская до крайности процесс жизненного познания.  

Итак, для подросткового возраста характерны следующие особенности: 

• половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, 

обуславливающие эмоциональную неустойчивость и резкие колебания настроения; 

• изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости; 

• смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-

личностное общение со сверстниками; 

• открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в системе 

человеческих взаимоотношений; 

• познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство 

принадлежности к миру сверстников. Это помогает подростку найти собственные 

ценности и нормы, сформировать свое представление об окружающем его мире; 

• появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей 

«взрослости». В этом возрасте подростки стремятся освободиться от эмоциональной 

зависимости от родителей. 

Это далеко не все изменения, происходящие в этот период. Но именно они, в 

первую очередь и наиболее ярко, сказываются на взаимоотношениях «родитель-

ребенок».  

Внутренние противоречия подростков 

• между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким лимитом 

времени, финансово-экономических возможностей для удовлетворения возросших 

потребностей; 

• между установкой на личное благополучие и неосознанностью ценности 

собственной жизни, что приводит к неоправданному риску; 

• между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями и 

недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их достижения; 

• между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их социальной 

абстрактностью; 

• между желанием быстрее освободиться от родительской опеки и трудностями 

социальной и психологической адаптации к условиям самостоятельной жизни; 

• между развитым эгоцентризмом среди родных и близких с одной стороны, и 

повышенным конформизмом в группе сверстников, с другой; 



7 
 

• между стремлением самим сделать свой выбор и отсутствием желания нести 

ответственность за его последствия. 

Наиболее бурные реакции у подростков могут возникнуть при попытке кого-либо 

из окружающих аффективные реакции возникают при попытке кого-либо из 

окружающих ущемить самолюбие подростка. При этом, как правило, пик 

эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у 

девочек - на 13-15 лет. 

Что может стать неблагоприятными жизненными обстоятельствами? 

• переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, отчужденности и 

непонимания; 

• действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство 

влюбленности, ревность; 

• переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью, разводом 

или уходом родителей из семьи; 

• чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в т.ч. связанного 

с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя виноватым в происходящем и 

боится рассказать об этом); 

• боязнь позора, насмешек или унижения; 

• страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного 

проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного выполнения какой-

либо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов); 

• любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, беременность; 

• чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство; 

• желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека; 

• сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов, 

следование «моде»; 

• нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности к значимой 

группе. 

Поведенческие реакции могут быть непредсказуемыми и противоположными 

•целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

• неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием стремлений 

и желаний что-либо делать; 

• повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро 

сменяются ранимостью и неуверенностью в себе; 

• развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

• романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью; 

• нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 

• потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

Основные задачи психологического развития  
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В подростковом возрасте ребенку необходимо решить определенные задачи 

развития, которые помогут ему относительно безболезненно перейти во взрослую 

жизнь здоровой и гармоничной личностью.  

Прежде всего, происходит осознание смысла происходящих изменений, связанных 

с ростом и половым созреванием. Чем лучше будет проинформирован об этом 

подросток, тем легче будет ему избежать ненужных переживаний и регулировать свое 

поведение. Кроме того, он осознает социальные реакции на изменение его физического 

облика и включает их в представление о себе, пробует оценивать себя как 

соответствующего роли взрослого мужчины или женщины. 

У подростка формируется новый уровень мышления (мышления в понятиях) , 

логической памяти, устойчивого внимания. Развивается мировоззрение, появляется 

широкий и устойчивый спектр способностей и интересов. Он становится способен 

осознавать себя во времени, осуществлять профессиональный и личностный выбор. 

Происходит ослабление эмоциональных связей с родителями и постепенное 

вхождение в группу сверстников. Процесс психологического отделения подростка от 

родителей принято рассматривать с точки зрения взаимодействия в сфере общения, 

контроля, эмоциональной связи, экономической зависимости - независимости. 

Отделение начинается с обесценивания родительского авторитета и заканчивается 

построением новых доверительных отношений, в которых главным становится 

признание за подростком психологической независимости. Группа сверстников при 

этом обеспечивает своеобразную подготовку к общению с окружающими. 

Развивается и укрепляется чувство взрослости: подросток начинает требовать от 

окружающих, чтобы они признавали его статус и права взрослого. Появляется интерес 

к себе, самопознанию. Основная задача этого возрастного периода - интегрировать все 

предыдущие ответы на вопросы «Кто я? Какой я? Зачем я?» в целостную картину 

самосознания. 

 Факторы, влияющие на нарушение  психологической безопасности подростка: 

С точки зрения современной ситуации 

• Несформированность системы ценностных ориентаций: отсутствия 

сформированных духовных ценностей и стремления к позитивному развитию 

собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши иными, 

непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости, аутодеструктивное, 

асоциальное поведение т.д.); 

• Отсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: для современных 

школьников постепенно исчезает понятие идеала — либо его осмысление в целом 

имеет размытые очертания. 

• Отсутствие либо снижение высших эстетических потребностей: лишь 

незначительный процент подростков как ценность воспринимают чтение классической 

литературы (предпочитая такие жанры, как фэнтези, фантастика, «криминальное 

чтиво»). 
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• Кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений и точек 

зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости к негативному 

социальному опыту взаимодействия с окружающими; 

• Отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание родительского 

контроля, высокий уровень конфликтности между членами семьи; 

• Потребность и сложность в общении: высокая потребность в общении проблем в 

общении, обусловленных отсутствием коммуникативных навыков. 

• Интернет-зависимость: сегодня Интернет является основным поставщиком 

информации, досугом и способом организации взаимодействия детей и подростков. 

Именно потому в эпитетах, именующих нынешнее молодое поколение, столь часто 

звучат отсылы к интернет-пространству, цифровым категориям. Это их привычное 

жизненное пространство. Но это также и пространство рисков. 

• Ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных подростков 

зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия и развлечения, 

наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди развлечений значительное место 

отводится компьютерным играм и Интернету. 

Социальные риски могут приводить к психологическим или иным проблемам, в 

том числе проявляющимся в 

• Социально-психологической дезадаптации 

• Разных видах отклоняющегося поведения 

Социально-психологическая дезадаптация – это состояние, осложняющее 

приспособление к социальной среде. Может предшествовать проявлениям 

отклоняющегося поведения или быть его следствием 

 

Работа в группах. 

Задание 1 группе – Причины социально-психологической дезадаптации ребенка, 

подростка в школе (внешние, внутренние). 

Задание 2 группе – Выработать критерии – как определить, что это  девиантное 

поведение. Его отличие от нормативного кризиса? 

Задание 3 группе – В каких формах проявляется трудное поведение, поведение 

ненадлежащего характера? Что необходимо учитывать педагога в случае 

возникновения проблемного поведения? 

Обобщение опыта работы в группах. 

Выступили: 

1. Неклюдова И.А. – педагог психолог. Указала на причины социально-

психологической дезадаптации подростка. Среди основных причин выделила: 

невнимательное отношение к ребенку, отсутствие должного ухода и заботы; 

педагогическая запущенность - с детьми мало занимаются, и потому они могут 

уходить в себя, чувствовать себя ненужными взрослым; длительная болезнь или смена 

рода деятельности; конфликт с окружающими. Прокомментировала слайды. 
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2. Бондарчук Е.В. -  учитель физики. Предложила, выработанные группой, критерии 

отклоняющегося (девиантного поведения) – это постоянно, стойко повторяющееся 

поведение, не соответствующее общепринятым социальным нормам и наносящее ущерб 

самому человеку, окружающим людям и имуществу. Агрессия, уход в себя, нежелание 

подчиняться требованиям общества. 

3. Демина М.М. – учитель начальных классов. Вывод: необходимо учитывать 

динамику, степень длительности нарушения поведения. Организация работы ПМПК, 

связь с социальным педагогом, педагогом психологом, привлечение внимания 

родителями, КДН. Осуществление комплексного подхода в разрешении трудностей в 

поведении ребенка. 

Работа с ребенком: «Мне кажется…у тебя что-то происходит». «Я беспокоюсь..». 

Использование классных мероприятий. Создание ситуации успеха для ребенка, 

позитивное видение его возможностей им самим. Использование ресурсов детского 

телефона доверия. 

Работа со слайдом «Цветовая Индикация признаков риска». 
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Совместно с участниками обсуждается симптоматика различных видов 

дивиантного поведения. 

4. Безручкина О.В. – педагог-психолог "Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков". 

Общий алгоритм действий со всеми видами отклоняющегося поведения..

 
Работа в группах-разбор проблемных ситуаций.  

Обобщение  опыта работы каждой  группы. 

Информирование о технологиях профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

Основные задачи профилактики девиантного поведения: 

1) формирование ценностного отношения к правилам и социальным нормам; 

2) формирование ценности здорового образа жизни; 

3) развитие позитивных жизненных смыслов и способности к целеполаганию; 

4) повышение компетентности и социальной успешности личности в жизненно 

значимых сферах активности; 

5) включение личности в поддерживающую социальную группу, имеющую позитивные 

социальные цели; 

6) развитие навыков продуктивной саморегуляции, прежде всего за счет повышения 

осознанности собственного поведения, продуктивных стратегий совладания со 

стрессом; 



12 
 

7) своевременная коррекция нарушенных межличностных отношений и формирование 

межличностной компетентности. 

В качестве объектов профилактики девиантного поведения одновременно с 

детьми и подростками должны рассматриваться: детско-подростковые коллективы; 

педагоги и специалисты образовательных учреждений; педагоги и специалисты 

учреждений дополнительного образования (кружки, спортивные секции); волонтеры из 

числа подростков и молодых людей; социальные работники; организаторы молодежных 

объединений;чиновники и законодатели. 

К методам профилактики девиантного поведения относят: психологические 

тренинги; воспитательные беседы, лекции; образовательные программы; организация 

досуга; развитие личностных ресурсов; создание поддерживающей среды; пропаганда 

здорового образа жизни. 

Любая программа психологической профилактики девиантного поведения 

включает в себя несколько основных блоков, среди которых: 

Профилактика психологических зависимостей. 

Формирование положительного отношения к себе и позитивного «Я- мышления». 

При этом профилактическая работа должна иметь 

1) комплексный характер (воздействие на комплекс факторов); 

2) адресность (учет возрастной, тендерной и социально-психологической специфики 

целевой группы); 

3) массовость (приоритетность групповых форм работы); 

4) позитивность (минимизация риска негативных результатов, акцент на факторах 

резистентности и ресурсах личности); 

5) личная заинтересованность и ответственность участников психопрофилактической 

работы; 

6) устремленность в будущее (оценка последствий девиантного поведения, актуализация 

позитивных ценностей и целей, планирование будущего без агрессивного поведения); 

7) профессиональная компетентность (необходимость целенаправленной подготовки 

специалистов). 

Позиция педагога в ситуациях взаимодействия с девиантными подростками 

Установка педагога на принятие подростка таким, какой он есть. Внутренняя 

готовность к возможным негативным особенностям подросткового возраста. 

Наличие у педагога коммуникативной толерантности (терпения, умение не обозляться 

на подростков, несмотря на их негативизм, скепсис, дерзость и пр.). 

Оптимистический взгляд на подростка: вера в его наилучшие качества, в 

наступление положительных эффектов сотрудничества, в позитивные перемены в 

поведении, судьбе. Педагогу запрещено унижать личность подростка, навешивать ему 

«ярлыки». 

Стремление проявлять подчеркнутое внимание к личности, нуждающейся в 

психолого-педагогической помощи. Оно проявляется в стремлении педагога помочь 

подростку осознать, что он не безразличен, что его поступки и личностные свойства 

замечают, что ему готовы оказать поддержку. 
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Готовность педагога относится к подростку не менее уважительно, чем к 

себе: в этом случае подросток убеждается, что в нем видят личность, достойную 

признания и уважения, что ему помогают самоутверждаться, проявлять свою 

самостоятельность, взгляды, мнения. 

Доброжелательность и чистосердечность. Человек может быть 

доброжелательным - открытым к людям, бескорыстным и миролюбивым, помогающим 

в осуществлении хороших дел, располагающим к себе в общении и деятельности. Но 

может быть зловредным - готовым к неодобрительной критике, проявляющим 

неприятие чужих инициатив, отчитывающим, укоряющим, ищущим благодарность за 

совет и услугу, и тем самым - отталкивающим от себя людей. Воспитателю подростков 

лучше относится к первой категории людей. 

Понимание сложности воспитательной задачи при взаимодействии с 

подростками, в том числе и со сложными характерами. Уместно всегда помнить слова 

Януша Корчака: «Надо остерегаться смешивать «хороший» и «удобный». Все 

современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен…».  

Подведение итогов работы. Обратная связь участников педагогического 

совета. Рекомендации для педагогов по использованию современных технологий 

профилактики девиантного поведения обучающихся. 
 

Постановили: 

1. Активизировать профилактическую работу,  разработать и реализовать систему 

дополнительных мер, направленных на профилактику интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков 

2. Организовать родительский всеобуч по проблеме профилактики интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков. 

3. Рассмотреть на заседании методического объединения классных руководителей 

методы дифференцированного подхода в обучении и воспитании учащихся с 

девиантным поведением. 

4. Рассмотреть на заседании методических объединений учителей – предметников 

инновационные формы и методы обучения с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 
 

Результаты голосования: 

 «За» - 83               

 «Против» - нет                        

 «Воздержались» - нет 

 

Председатель      педагогического совета                                                       Бавтот А.Е 

 

Секретарь   педагогического совета                                                                Ипатова И.В 
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Приложение № 1 к протоколу заседания  

                                                                    Педагогического совета МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

         г. Калининграда от 23.11. 2018   №  2 

           

Явочный лист 

к протоколу заседания Педагогического совета 

1. Бавтот А.Е. – председатель педагогического совета 

2. Ипатова И.В. – секретарь педагогического совета 

3. Кочешкова Г.Г. – фельдшер школы 

4. Галченкова НВ  - библиотекарь школы 

5. Агафонова ЛИ 
6. Адаменкова ЮА 
7. Амвросьева ЛВ 
8. Анциперова НИ 
9. Архипова АА 
10. Блок ОЮ 
11. Богатова ОФ 
12. Бондарчук АА 
13. Бондарчук ЕВ 
14. Боярина РИ 
15. Боярина ВА 
16. Белоусова ИП 
17. Буздина ИВ 
18. Бейкун ЕВ 
19. Беспятова ВВ 
20. Вишнякова ИА 
21. Волкова ИЛ 
22. Владимирова АГ 
23. Гайдаш АИ 
24. Гуменюк МЭ 
25. Губарева МА 
26. Голоскоков АВ 
27. Демина ММ 
28. Дорохова ВВ 
29. Дука РЮ 
30. Жевако ЛЕ 

31. Жеребцова ГВ 
32. Заварзина ЕА 
33. Замбржицкая ЕЮ 
34. Захарова СА 
35. Ипатова ИВ 
36. Иванова ОН 
37. Игуменьшева ИИ 
38. Коваль НП 
39. Капустина ИС 
40. Кузьменко НВ 
41. Коварик НА 
42. Кобзева Т.И. 
43. Киселева Л.С  
44. Кобзев В.В. 
45. Комлева ЕЕ 
46. Лесовая ЕВ 
47. Лобова НМ 
48. Лукашевич ПО 
49. Лялькова НВ 
50. Мурзич НЭ 
51. Матюхов ВВ 
52. Миненко ИГ 
53. Назаров ДВ 
54. Неустроева ЕА 
55. Неклюдова ИА 
56. Никуличева ТГ 

57. Прокошева ЮН 
58. Перелома ВВ 
59. Полевая СБ 
60. Попова ТА 
61. Романова ИВ 
62. Селицкая ЛА 
63. Сидоренко ВГ 
64. Старостенко ОВ 
65. Соловьева НВ 
66. Свяжина ИП 
67. Сорока ЕМ 
68. Сухова ТА 
69. Трибунская ЛК 
70. Трунова НП 
71. Туктамыш ЕА 
72. Тучапец СН 
73. Тимошинина НА 
74. Ткаченко Н.В. 
75. Фарутина ЛС 
76. Хихля ЮА 
77. Хилько ЕН 
78. Цыганков Ю.В. 
79. Цурко Н.М. 
80. Шумихина ЛА 
81. Шадрина О.Г. 
82. Швец ПА 
83. Ягупова Т.А. 

  
 

 

Явочный лист удостоверяем:  
 

 

Председатель                                                                      Бавтот А.Е 

 

Секретарь                                                                            Ипатова И.В. 
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