
Из опыта работы по  профилактике девиантного  поведения у 

обучающихся   «группы риска». 

                                   Вот они, главные истины эти, 

           Поздно заметили, поздно учли, 

                                                            Нет, не рождаются 

                                                             « ТРУДНЫМИ» дети, 

Просто им вовремя не помогли! 

   В настоящее время проблема   девиантного   поведения подростков 

приобрела особую значимость в связи с общесистемным кризисом нашего 

общества. Экономическое неравенство, массовая глобализация, свободный 

доступ к информации, развитие демократии, а также социальные явления 

часто становятся причиной негативных реакций в подростковой среде. 

Молодёжь бунтует против несправедливости, устоявшихся или навязанных 

моральных принципов. 

      Данная проблема имеет особую актуальность для системы среднего 

профессионального образования с её специфическим контингентом  

обучающихся,   представляющим социально неблагополучные и частично 

маргинальные слои населения. К системе СПО продолжает сохраняться 

немного предвзятое отношение как к особой образовательной сфере, где надо 

не только обучать профессии, но и нравственно перевоспитывать 

попадающих туда трудных подростков, которые оказались не под силу 

общеобразовательной школе. 

      В последнее  время увеличивается  количество  детей, чьё поведение не 

соответствует общепринятым нормам. Такое поведение принято называть 

«девиантным». 

Причинами девиантного поведения  являются чаще всего психологические 

трудности, обусловленными неправильным воспитанием ребёнка и 



трудностями семьи. Ребёнок вследствие этого оказывается педагогически 

запущенным. 

            Сегодня общепризнанным стал тот факт, что решение многих задач по 

профилактике девиаций несовершеннолетних находится в сфере 

компетенции образовательных учреждений, так как через воспитательное 

воздействие этой системы проходит практически всё молодое поколение 

страны. 

     Перед  коллективом   нашего колледжа  стоит сложная задача - 

попытаться  изменить сознание и  поведение обучающихся «группы риска» 

через  целенаправленное педагогическое воздействие, при котором 

происходит усиление  положительных тенденций нравственного развития 

личности, то есть обеспечить каждому нуждающемуся  в этом подростку 

педагогическую поддержку, объединить свои усилия по профилактике 

подобного рода поведения  и  оказанию помощи детям уже с имеющимися 

социальными отклонениями. 

   Профилактическая работа   начинается с социальной паспортизации групп  

колледжа,  с целью выявления обучающихся  из неблагополучных семей и 

«группы риска».     В группу риска входят  дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а так же лица из их числа, обучающиеся, 

состоящие на учёте ПДН, семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, обучающиеся, состоящие на внутреннем учёте колледжа. 

Для профилактики девиантного поведения у подростков «группы 

риска»  в колледже используется следующая модель воспитательной 

системы: колледж – личность – специалист. 

Воспитательное пространство колледжа  включает в себя: учебный 

процесс и  внеучебную  деятельность студентов. 



Реализуется цель: создание условий для всестороннего развития и 

самореализации личности, а также формирование профессионально 

значимых компетенций студентов. 

Задачи и основные направления: 

- формирование профессиональных качеств личности; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, колледжа, окружающих людей; 

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего 

Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности в творческом труде; 

соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию 

- развитие студенческого самоуправления. 

Очень важно, что бы планирование воспитательной работы 

осуществлялось  коллегиально всеми участниками воспитательного 

процесса. Целью воспитательной системы колледжа  является  организация 

образовательной среды как единое воспитательное пространство таким 

образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности  студентов, 

их самоопределению и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребности обучающихся в трудовом, интеллектуальном, социально – 

культурном и нравственном развитии. 

   Неотъемлемой частью воспитательной системы колледжа  является 

профилактика безнадзорности и правонарушений  среди обучающихся. 



Согласно Федеральному Закону №120- ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

содержание её работы входит выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, попечительстве, защита прав и 

интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность  отдела по социальной и воспитательной работе по 

вопросам профилактики девиантного  поведения у подростков «группы 

риска»  осуществляется согласно : 

- Конституция РФ, 

- Конвенция о правах ребенка, 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 185 от 15 марта 2013 г., 

- План работы Совета профилактики, 

- Правила внутреннего распорядка студентов, 

- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, 

- Положение о порядке осуществления профилактической работы с   

несовершеннолетними обучающимися девиантного поведения, 

утверждённого приказом №034-А, от 30.03.2017г. 

-  План  мероприятий, направленных на организацию профилактики 

потребления наркотических средств, ПАВ, формирования культуры 

здорового образа жизни среди обучающихся ГПОУ ТО «ТГМК им. 

Н.Демидова» 

- Положение о Службе медиации 



  Планирование социально – педагогической деятельности определяет её 

структуру и содержание на конкретный период. Цель планирования – 

координация действий с администрацией и педагогическим коллективом, с 

одной стороны, и с коллективом обучающихся, родителей, общественными 

структурами – с другой; установление сроков реализации решений; 

уточнение приоритетных направлений, решений, этапов деятельности, 

направленной   на : 

1. Социальную адаптацию личности подростка  в обществе. 

2. Разработку  и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди обучающихся колледжа. 

3. Социальную защиту обучающихся, находящихся под опекой, из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

4. Организацию работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

 В этих целях в колледже действуют Служба медиации,  Совет 

профилактики.  Служба медиации является альтернативой другим способам 

реагирования на споры,  конфликты, противоправные поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. 

   Большую роль в профилактике в  профилактике  девиантного поведения у 

подростков «группы риска» играет  реализация комплексной программы  

« Правильный выбор» по профилактике правонарушений и употребления 

ПАВ несовершеннолетними  обучающимися ГПОУ ТО « ТГМК им. Никиты 

Демидова».  Целью   данной программы является создание комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

правонарушений и употребления ПАВ, повышение эффективности 

воспитательно  -  профилактической работы среди обучающихся колледжа. 



Как  показывает опыт, атмосфера  жизни колледжа, нормы и правила, 

отношения с преподавателями существенным образом влияют на поведение  

обучающихся. 

Одним из важнейших принципов работы в колледже  с трудными 

подростками это  опора на положительные качества. Ведущий метод 

профилактической деятельности  с  обучающимися  «группы риска» – 

создание «ситуации успеха». Успех должен быть доступен каждому 

обучающемуся. Если подростку не удастся добиться успеха в колледже, то у 

него есть все шансы на успех в жизни. 

Ситуация успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности. 

Создание ситуации успеха, одно из основных условий для  успешной работы 

с обучающимися   «группы риска». 

При проведении   воспитательно - коррекционной работы с целью создания 

ситуации успеха для  обучающихся  девиантного  поведения необходимо 

соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип ориентации на  позитивное в поведении и характере 

обучающегося группы риска. 

Этот принцип предполагает, что педагог должен видеть в подростке прежде 

всего лучшее и опираться на это лучшее в своей работе с ним. Условиями 

реализации данного принципа являются: 

• стимулирование самопознания  подростка своих положительных черт; 

• формирование нравственных качеств  при самооценке своего поведения; 

• постоянное внимание к положительным поступкам  обучающегося; 

• проявление доверия к  подростку; 



•формирование у него веры в свои силы и в возможность достижения 

поставленных целей; 

•оптимистическая стратегия в определении воспитательных и 

коррекционных задач; 

•учет интересов обучающихся, их индивидуальных особенностей, вкусов, 

предпочтений, на основе этого пробуждение новых интересов. 

2. Принцип социальной адекватности воспитательно-коррекционных 

мер. 

Данный принцип требует соответствия содержания и средств воспитания и 

коррекции социальной ситуации, в которой находится трудный подросток. 

Условиями реализации данного принципа являются следующие: 

•учет особенностей социального окружения подростка при решении 

воспитательных и коррекционных задач; 

•координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 

влияние на личность подростка; 

•обеспечение комплекса социально-психолого-педагогической помощи 

подростку; 

•коррекция воспринимаемой обучающимися разнообразной информации, в 

том числе и от средств массовой информации, Сети - Интернет. 

В практической деятельности социального педагога и педагога- психолога 

этот принцип отражается в следующих правилах: 

•воспитательная и коррекционная работа строится с учетом особенностей 

социальных отношений подростка; 



•воспитательно-коррекционная работа должна проводиться не только в 

колледже, необходимо широко использовать и учитывать реальные факторы 

социума; 

•все участники воспитательно-коррекционного процесса должны 

взаимодействовать. 

3. Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного 

воздействия на трудновоспитуемых подростков. 

Этот принцип предполагает определение индивидуального подхода в 

социальном развитии каждого обучающегося , постановку специальных 

задач, которые соответствовали бы его индивидуальным особенностям, 

предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

•оценка изменений индивидуальных качеств обучающегося; 

•выбор специальных средств педагогического воздействия на каждого 

подростка; 

•учет индивидуальных особенностей  подростка при выборе воспитательно-

коррекционных средств, направленных на его социальное развитие; 

•предоставление возможности обучающимся самостоятельного выбора 

способов участия во внеучебной  деятельности. 

4. Принцип социального закаливания трудновоспитуемых 

обучающихся. 

Этот принцип предполагает включение подростка в ситуации, которые 

требуют от него волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

окружающей среды, выработку социального иммунитета, рефлексивной 

позиции. 



В психолого-педагогической деятельности этот принцип реализуется в 

следующих правилах: 

•включение обучающихся в решение различных проблем социальных 

отношений в реальных и имитируемых ситуациях; 

•выявление волевой готовности к решению проблемы социальных 

отношений; 

•стимулирование самопознания подростков в различных социальных 

ситуациях, определения своей позиции и способа адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

•оказание помощи трудновоспитуемым обучающимся в анализе проблем 

социальных отношений и в проектировании своего поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

Создание ситуации успеха - инициирование проявления физических и 

духовных сил личности, максимальное развитие ее способностей. 

     В колледже создаются все возможности для самореализации подростков 

путём вовлечения в общественно значимую деятельность через участие в 

различных мероприятиях . 

Очень важно занять обучающихся из «группы риска» внеурочной 

деятельностью.  В колледже реализовываются дополнительные 

общеразвивающие программы по следующим направлениям: Мини-футбол, 

Настольный теннис и ОФП, Баскетбол Танцевальная студия «Шаг вперед», 

Тульский рабочий полк, Легкая атлетика и ОФП ,Журналистика пресс-клуб 

«Факт», Волейбол, Шахматно-шашечная секция. 

  На    протяжении   многих  лет в колледже действует  дополнительная 

общеразвивающая программ по патриотическому воспитанию « Тульский 

рабочий полк», который оказывает неоценимую помощь в воспитании 

«трудных подростков».     Каждый год традиционно  в колледже проводится 



областной конкурс « Наследники Никиты  Демидова» в которых принимает 

участие  много обучающихся, в том числе, и  подростки девиантного  

поведения. 

Проживая ситуацию успеха, подросток обретает достоинство. В признании 

его человеческих и индивидуальных качеств он обнаруживает, что он чего-то 

стоит как человек. К тому же ситуация успеха порождает удовлетворенность 

жизнью на данный момент. Ситуация успеха, реализуя учебные и 

воспитательные задачи, является основой для формирования положительных 

эмоций к предстоящей деятельности, обеспечивает условия успешного 

выполнения задания, делая этот процесс эмоционально привлекательным для 

трудного подростка. 

 Профилактика  девиантного поведения   у подростков «группы риска»-это 

очень сложный и многогранный процесс. Очень многое зависит от нас, 

преподавателей 

Такая система работы с детьми, находящимися на  внутришкольном 

контроле, приносит  положительные результаты.  Только благодаря 

слаженной работе кураторов, мастеров производственного обучения 

администрации колледжа, социально – психологической службы, мы  не 

только видим положительные результаты в работе с трудными подростками , 

но и ищем новые  пути решения возникающих  проблем с обучающимися 

данной категории. 

 Наша задача каждодневно стараться помогать каждому подростку 

полноценно адаптироваться в современном обществе, найти своё место в 

нём. 
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