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План учебно-практического семинара. 

1. Анкетирование педагогов. 

2. Теоретическая часть:  

 отработка тезауруса,  

 представление портрета ребенка с девиантным поведением. 

3. Практическая часть: 

 правовой механизм работы с детьми девиантного поведения, 

 педагогические требования к работе с детьми девиантного поведения, 

 психологическая работа с детьми девиантного поведения. 

 

1. Анкетирование педагогов. 

Уважаемые педагоги. 

Просим в таблице написать какими, на ваш взгляд, чертами характера и 

особенностями поведения обладают дети девиантного поведения. 

Черты  характера Особенности  поведения 

  

 

2. Теоретическая часть. 

Отработка тезауруса. 

Отклоняющееся, или девиантное поведение – это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. 

Педагоги устанавливают соответствие. 

Антисоциальное поведение Саморазрушительное поведение 

Асоциальное поведение Делинквентное поведение 

Аутодеструктивное поведение Аморальное поведение 

Принято выделять следующие формы отклоняющегося поведения: антисоциальное 

(делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное 

(саморазрушительное) поведение. 

 

Педагоги устанавливают соответствие. 

Антисоциальное 

(делинквентное) 

поведение 

это поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее 

социальному порядку и благополучию окружающих. В детском 

возрасте (5-12 лет) наиболее распространены такие формы 

антисоциального поведения, как насилие в отношении сверстников 

или более младших и слабых детей, жестокое отношение с 

животными, воровство, порча чужого имуществ. У подростков (13-18 

лет) преобладают хулиганство, кражи, вандализм, физическое 

насилие, торговля наркотиками. 

Асоциальное 

(аморальное) 

поведение 

это уклонение от выполнения морально-нравственных норм, 

принятых в обществе. 

У детей наиболее распространены побеги из дому, систематические 



пропуски в школе, воровство, агрессивное поведение, 

вымогательство, ложь. 

В подростковом возрасте характерны уходы из дому, бродяжничество, 

отказ от обучения, агрессивное поведение, ненормативная лексика. 
Аутодеструктивное  

(саморазрушительн

ое) поведение 

это поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических 

норм, угрожающее целостности и развитию самой личности. У 

подростков эта форма поведения выражается в употреблении 

наркотиков и алкоголя, в самопорезах, в игровой и компьютерной 

зависимости, в пищевых злоупотреблениях и отказах пищи, возможны 

суицидальное поведение и самоубийства. 

Выделение отдельных форм отклоняющегося поведения условно, поскольку в 

реальной жизни описанные формы, как правило, сочетаются в зависимости от 

совокупности индивидуальных и социальных предпосылок личностного развития. 

Нравственные понятия, принципы, правила поведения невозможно вложить 

ребенку в готовом виде. Они вырабатываются им в собственной житейской практике, а в 

поведении  проявляются. Поэтому выявление форм поведения ребенка, в которых 

проявляются отклонения от общепринятых норм, представляет собой психологическую, 

социальную, правовую, педагогическую и медицинскую задачу. 

 

Представление портрета ребенка с девиантным поведением. 

Портрет  «трудного ребёнка» 

 Легко забывает информацию, имеет спутанную речь. 

 Не умеет бесконфликтно общаться. 

 Без уважения относится к другим людям. 

 Проявляет стойкую бесцельную деятельность. 

 Обращает на себя внимание деструктивными поступками. 

 Несдержан в речи, использует идиоматические выражения. 

 На вопросы отвечает не задумываясь, не выслушивая их. 

 Часто мешает другим, пристает к окружающим. 

 Часто складывается впечатление, что ребёнок не слушает обращенную к нему речь. 

 Совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях. 

 

3. Практическая часть. 

Правовой механизм работы с детьми девиантного поведения. 

Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная, 

вторичная, третичная.   

Первичная профилактика - комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 

влияющих на формирование отклоняющегося поведения (деятельность учреждений сферы 

здравоохранения по своевременной диагностике патологий внутриутробного развития 

детей; решение проблемы занятости досуга детей и подростков силами учреждений 

системы школьного и внешкольного образования).  Именно первичная профилактика (ее 

своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом превентивных 

мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении детей и подростков.  

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально-педагогических и 

прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное 

поведение. Основными задачами вторичной профилактики являются недопущение 

совершения подростком более тяжелого проступка, правонарушения; оказание 

своевременной социально-психологической поддержки подростку, находящемуся в 

сложной жизненной ситуации.   



Третичная профилактика - комплекс мер социально-психологического и 

юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного 

преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы. 

 

Алгоритм действий педагога дополнительного образования по контролю 

посещаемости в работе с детьми девиантного поведения: 

1. Систематический контроль за посещаемостью. Держать связь с родителями 

ребенка! 

2. В случае пропусков без уважительной причины, информация передается 

социальному педагогу.  

3. Далее работа ведется социальным педагогом, но в сотрудничестве с педагогом 

ДО. 

Если в учреждении нет социального педагога, педагог ДО устанавливает связь с 

сотрудниками школы - классным руководителем, социальным педагогом. Если и это не 

помогает, то пишется официальное письмо на имя администрации школы. 

 

Алгоритм действий педагога дополнительного образования при несчастных 

случаях с детьми девиантного поведения. 

Несчастные случаи – это повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в 

том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и 

другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также 

полученные в результате контакта с растениями; повреждения здоровья вследствие 

взрывов, аварий (в том числе в дорожно-транспортных происшествиях), разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов) либо повлекших смерть обучающегося. 

 

Порядок действий. 

1. О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, пострадавшему или очевидцу 

несчастного случая следует известить педагога, проводившего учебное занятие 

(мероприятие). 

2. Педагог обязан немедленно сообщить о несчастном случае руководителю организации 

(или лицу, его замещающему), осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Руководитель организации (или лицо, его замещающее), в зависимости от степени 

тяжести состояния ребенка, немедленно организовать оказание первой помощи 

пострадавшему или вызвать скорую неотложную помощь. 

4.  Позвонить родителям или законным представителям 

 

Педагогические требования к работе с детьми девиантного поведения. 

Познакомить с таблицей. 

Субъекты реализации 

работы с девиантным 

поведением подростков в 

средней школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

подростками; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

 организует и координирует комплексную работу по 

коррекции девиантного поведения школьников. 

Педагог дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает возможности личности в профессиональном 



самоопределении; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 организует профилактическую и коррекционную работу 

в микрорайоне; 

 поддерживает подростков, попавших в экстремальные 

ситуации; 

 взаимодействует с центрами психологической 

поддержки подростков с девиантным поведением. 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения подростков со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков. 

Школьный врач  исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 

 проводит систематический диспансерный осмотр 

учащихся; 

 организует помощь учащимся, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с подростками, имеющими различные 

заболевания; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Вывод: в школе целый ряд специалистов, которые работают в команде, в УДОД вся 

работа ложится на педагога дополнительного образования, психолога и социального 

педагога. 

Ведущие задачи педагогического вмешательства при девиантном поведении можно 

сформулировать следующим образом: 

 формирование мотивации на социальную адаптацию; 

 стимулирование личностных изменений; 

 коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения; 

 создание благоприятных психологических условий для личностных изменений. 

 

Правила педагогического воздействия педагога дополнительного образования. 

 прежде всего необходим индивидуальный подход к каждому ученику; 

 определение форм и методов воспитательного воздействия в зависимости от 

конкретных условий жизни ребенка; 

 необходимо найти общий язык с ребенком, суметь разобраться с волнующими 

его проблемами; 

 признать и уважать в каждом ребенке личность, способствовать свободному 

развитию и совершенствованию его душевного мира; 

 владеть методами и приемами коррекционной работы с трудными детьми; 

 глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с такими детьми. В 

силу отсутствия у дезадаптированных детей опыта доброжелательного, 

спокойного общения, любое воспитательное воздействие встречает активное 



сопротивление несовершеннолетнего этому действию. Терпение и выдержка – 

главные помощники педагогу в работе с такими детьми. 

 быть развивающейся и совершенствующейся личностью, ибо Личность 

воспитывается Личностью. 
 

Рассмотрим некоторые методы психотерапевтического воздействия, которые 

может применять педагог дополнительного образования на ЗАНЯТИЯХ. 

Музыкотерапия – использование в работе музыкальных произведений и 

музыкальных инструментов. Для подростков, которые проявляют тревожность, 

беспокойство, испытывают страхи, напряжение проводится простое слушание музыки, 

которое сопровождается заданием.  

Имаготерапия - использование в целях терапии игры образами. Здесь применяются 

самые разнообразные конкретные приемы: пересказ литературного произведения в 

заранее заданной ситуации, пересказ и драматизация народной сказки, театрализация 

рассказа, воспроизведение классической и современной драматургии, исполнение роли в 

спектакле. 

Психогимнастика. Взаимодействие основывается на двигательной экспрессии, 

мимике, пантомиме. Упражнения направлены на достижение двух целей: уменьшение 

напряжения и сокращение эмоциональной дистанции у частников группы, а также 

выработку умения выражать чувства и желания. Соединение мимики, жеста, движения 

создает более полную возможность выражения и передачи своих ощущений и намерений 

без слов. 

Моритатерапия – метод, с помощью которого ребенок ставится в ситуацию, когда 

необходимо произвести хорошее впечатление на окружающих. Педагог предлагает 

высказать свое мнение о чем-то и корректирует его умение высказываться, давать оценку, 

соответственно вести себя (мимика, жесты, интонация и т.п.). Этот метод помогает 

воспитывать культуру поведения. 

 

Коррекция и профилактика девиантного поведения у дошкольников 

Основные проблемы детей с девиантным поведением заключаются в их неумении 

контролировать себя, эффективно взаимодействовать с окружающими. Чтобы устранить 

искажения эмоционального реагирования и сложившиеся стереотипы поведения, 

перестроить полноценные контакты крохи с ровесниками, определены следующие пути 

решения: 

1. Формирование интереса ребенка к окружающим людям и желания их понять. 

2. Закрепление навыков общения, элементарных знаний о правилах поведения. 

3. Вырабатывание навыков адекватного поведения. 

4. Обучение малыша правильно оценивать себя, балансировать свои эмоциональные 

состояния. 

5. Развитие умения общаться в различных ситуациях посредством разнообразных 

форм. 

Методы коррекции поведения должны быть основаны на организации 

деятельности, интересной ребенку. Так как игра – это ведущий вид деятельности у детей 

дошкольного возраста, для развития коммуникативной и эмоциональной сферы, как 

правило, используются: 

 коммуникативные и подвижные игры; 

 разыгрывание «трудных ситуаций»; 

 ритмические игры со словами; 

 музицирование и танцы; 

 чтение и обсуждение сказок. 

Особенного внимания стоит последний пункт. Ведь сказки очень тесно связаны с 

играми, и поэтому сказкотерапия является одним из направлений в коррекции и 

профилактике отклоняющегося поведения у детей дошкольного возраста. Сказки 

помогают ребенку сформировать понятия «добро» и «зло», раскрывают их 

http://szabotoi.ru/detskaya-psihologiya/veduschiy-vid-deyatelnosti


творческий потенциал, учат правильно оценивать поступки, как свои, так и 

окружающих. 

 

Психологическая работа с детьми девиантного поведения. 

Решение педагогических ситуаций. 

Ситуация №1 

В творческом объединении «Живой лоскуток» идет занятие. Вдруг из-за своего стола 

встает Сережа П. и начинает громко кричат, что ему это все надоело, и он ничего не будет 

делать. Дети, сидевшие рядом, начали Сережу успокаивать, но это привело еще к большей 

агрессии с его стороны. Мальчик сначала разбросал свои вещи, сбросив их с парты, а 

затем и вещи детей полетели на пол. Педагог не ожидала такого на своем занятии. Что 

делать педагогу? 

Решение ситуации №1. 
Данная конфликтная ситуация решается следующим образом:  

1. Педагог ни в коем случае не должен поддаваться на провокацию, нельзя кричать, нельзя 

стыдить ребенка в присутствии всех ребят. Но в тоже время нельзя оставлять без 

внимания этот инцидент. Педагогу не стоит игнорировать агрессивное поведение Сережи, 

ведь в ином случае это станет его привычкой. В такой ситуации ребенок привыкает вести 

себя подобным образом, что может стать причиной непонимания окружающих. 

2. Нужно попытаться успокоить Сережу. Сесть с ним рядом, желательно за одну парту. 

Спросить тихонечко, что случилось, и как я тебе могу помочь(помощь нужно предложить 

обязательно). 

3.Если ребенок дальше конфликтует, то нужно вместе с ним выйти в коридор и 

продолжить беседу. Нельзя пугать ребенка тем, что вызовут  родителей для беседы. 

Нужно понять причину такого поведения. 

 

Ситуация №2  

В секции по волейболу случилась конфликтная ситуация: две девочки  Маша и Даша 

играя на площадке, начали кричать друг на друга, потом крик перешел в мат. Девочки уже 

никого не стесняясь, начали обзывать друг друга. Тренер попыталась остановить их, но в 

ответ получила оскорбления и в свой адрес. Как в такой ситуации должна была повести 

себя тренер? 

Решение ситуации №2. 
1.Прежде всего остановить игру, но сделать это нужно не эмоционально! Большая часть 

подростковой вербальной агрессии вызвана определенными ситуациями, когда возникает 

сильное эмоциональное напряжение. Многие подростки терпеть не могут повелительный 

тон, активную демонстрацию превосходства взрослых над ними, выражение полной 

власти, а также их требования беспрекословно им подчиняться. 

2. Задача педагога состоит не в активной демонстрации собственного преимущества и 

власти, а в сокращении чувства враждебности и предупреждении конфликтных моментов. 

3. Опора на положительный пример педагога. 

 

Ситуация №3 

В объединении «Творческая мастерская» занимается девочка Наташа, которая все время 

привлекает к себе внимание. Педагогу Марьи Ивановне все время нужно объяснять 

задание дважды: всем детям и Наташи отдельно. Если же Марья Ивановна этого не 

делает, то Наташа может выкрикивать свои комментарии с места, может  даже сделать 

замечание педагогу. Все попытки успокоить Наташу заканчиваются конфликтом. Что 

делать педагогу? 

Решение ситуации №3. 

1.Девочка Наташа имеет ярко выраженные психологические  особенности 

характера(акцентуации характера). Своими комментариями она привлекает внимание. 

Значит задача педагога – дать ей это внимание, но в приемлемой форме. Можно дать 

какое -то ответственное поручение: на перемене проветривание кабинета или чистая 

доска. Все это повышает значимость ребенка в собственных глазах! 



2. И конечно же дать Наташи обратную связь! Наиболее результативный способ – это 

установление обратной связи при помощи простых психологических приемов. Можно 

вскрыть мотивы подступающей детской агрессии, задав вопрос: «Ты хочешь меня 

обидеть?», открыто выразить свое отношение к возникшей ситуации, которое отражается 

в фразе: «Я не заслужила подобного обращения». В момент установки эмоционального 

контакта нужно проявить личную заинтересованность, определенную твердость и 

доброжелательность по отношению к ребенку, вместе с ним проанализировать отдельный 

поступок, а не всю личность в целом. 

Рекомендации психологов по работе с детьми с девиантным поведением. 

Дети с низким интеллектуальным потенциалом 

 Вовлекайте в трудовую деятельность, выполнение общественных поручений. 

 Задавайте наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать свои мысли или 

описывать необходимую ситуацию. 

 Оказывайте помощь в решении его актуальных проблем требующих применения 

интеллектуальных способностей. 

 Формируйте в группе доброжелательное отношение к данному ребенку, не допуская 

его унижения со стороны других детей с помощью подчеркивания его положительных 

особенностей не входящие в интеллектуальную сферу. 

 В группе, в которую ходит данный ребенок, воспитывайте понимание того, что 

способность к хорошему учению лишь одно из многочисленных свойств личности. 

 При общении с данными детьми говорите о простых вещах, находящихся в круге его 

понимания. 

 Не ставьте ребёнка в ситуацию неопределённости, неизвестности, проговаривайте, к 

какому результату могут привести его деятельность или поступки. 

 Использовать прием –помощник педагога. 

 

Дети, которые не имеют развитых навыков общения 

 Беседу необходимо начинать с дружеского тона. 

 Обязательно создание ситуации успеха. 

 Вовлекайте в интересную для него деятельность. 

 Чаще разговаривайте с ним, ведь положение детей во многом подражательно и когда 

они видят, что педагог о чём-то говорит с их одногруппником и педагогу интересно, 

они тоже начинают проявлять интерес к этому «неинтересному» ребёнку. 

 Включайте в общественные посильные дела, требующих в основном только 

физического присутствия, а не развитых навыков общения, давайте возможность 

почувствовать свою принадлежность к той группе, в которой он обучается. 

 Займите ребёнка таким видом деятельности, чтобы он мог и умел своим трудом 

выделиться среди сверстников, так как ребёнок испытывает неутолимую жажду 

признания. 

 Используйте улыбку при общении, не смейтесь, а именно улыбайтесь. 

 Направляйте в общении без критики, предлагайте готовую стратегию поведения в той 

или иной ситуации. Например, не нужно говорить «Ты, что не знаешь, как зовут этого 

мальчика, вы уже целый месяц занимаетесь вместе», направьте его и скажите как 

нужно вести себя в такой ситуации: «Спроси этого мальчика, как тебя зовут и скажи, 

как зовут тебя, после этого добавь, что тебе приятно с ним познакомиться».  

 

Дети, совершающие правонарушения, осознанно причиняющие вред другим людям 

 Диалог следует начинать с тех вопросов, мнения по которым совпадают. 

 В процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 

 Поощряйте положительные поступки.  Форма и цена поощрения должны 

компенсировать те трудности, которые преодолел ребенок, совершив данный 

положительный поступок, они должны быть значимы для данной личности, поэтому 

надо учитывать ее индивидуальные особенности. 



 Введете нравственные критерии в оценку всех без исключения видов деятельности и 

проявлений личности данного ребенка. 

 Определяйте мотивы поведения в каждой ситуации, выясняйте причины каждого 

неблаговидного поступка. 

 Выясните механизм агрессивных вспышек поведения и возможное решение негативной 

ситуации. «Андрей, ты расстроился, потому что… . Ты можешь переживать, не имея 

права обижать других. Что нужно сделать, чтобы успокоиться и при этом ни на кого не 

нападать?».  

 Используйте прием обращения на «Вы», в том случае если возраст приближен к 

подростковому, но в этом случае таким же образом обращайтесь ко всем обучающимся 

в этой группе. 

 «Воинственность» ребёнка можно успокоить своим спокойствием. 

 Нужно найти повод похвалить провинившегося ребёнка, особенно это хорошо 

действует спустя некоторое время после наказания. Ребёнок убедится, что претензии 

были к его поступку, а не к личности в целом. 

 Предупредите группу не обращать внимания на ребёнка в момент истерики. 

 Не обращать постоянно внимание на его плохое поведение – это ему и надо 

(подсознательно). 

 Не критикуйте личность ребёнка в целом, критикуйте только его поступки. Замечания 

лучше делать сразу за несколько поступков, например в конце занятия как бы подводя 

итог что было приятного, на занятии, что мешало плодотворной деятельности, что 

помогало. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ 

ПО ОБЩЕНИЮ С АГРЕССИВНО НАСТРОЕННЫМ ребёнком. 
 

1. Дайте ребёнку «выпустить пар». Если он раздражён и агрессивен, то нужно 

помочь ему снизить внутреннее напряжение. Пока этого не случится, говорить с 

ним будет трудно или невозможно. 

2. Во время его «взрыва» следует вести себя спокойно, уверенно, но не высокомерно. 

Он – страдающий человек, независимо от того, кто он. Если человек агрессивен, 

значит он переполнен отрицательными эмоциями. В хорошем настроении люди не 

кидаются друг на друга. 

3. Наилучший приём в эти минуты – представить, что вокруг вас есть оболочка 

(аура), через которую не проходят стрелы агрессии. Вы изолированы, как в 

защитном коконе. Немного воображения, и этот приём срабатывает. 

4. Потребуйте от собеседника спокойно обосновать претензии. Скажите, что 

будете учитывать только факты и объективные доказательства. 

5. Людям свойственно путать факты и эмоции. Поэтому эмоции отметайте 

вопросами: «То, что ты сейчас говоришь, относится к фактам или мнению, 

догадке?». 

6. Сбивайте агрессию неожиданными приёмами. Например, попросите 

доверительно у конфликтующего совета. Задайте неожиданный вопрос, совсем о 

другом, но значимом для него. Напомните о том, что связывало вас в прошлом и 

было очень приятным. Сделайте комплимент: «Твоя агрессия гораздо меньше, чем 

я ожидала… Ты так хладнокровен в острой ситуации…». Выразите сочувствие, 

например, тому, что он (она) старалась сдержаться, но не получилось. 

7. Не давайте ребёнку отрицательных оценок, а говорите о своих чувствах. Не 

говорите: «Ты меня обманываешь», лучше звучит: «Я чувствую себя обманутым». 

Не говорите: «Ты грубый человек», лучше скажите: «Я очень огорчён тем, как ты 

со мной разговариваете». 

 

 


