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реабилитационный центр для несовершеннолетних"   



Девиантное поведение - это система 

поступков или отдельные поступки человека, 

не соответствующие официально 

установленным или фактически 

сложившимся представлениям о поведении.

Типичные проявления девиантного поведения :

•демонстрация, агрессия, вызов, самовольное и систематическое отклонение от учебы или

трудовой деятельности;

•уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей и подростков;

•ранняя наркотизация и связанные с ней асоциальные действия; антиобщественные действия

сексуального характера;

•попытки суицида.



Областной социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних начал свою

деятельность с сентября 1999 года.

За период работы учреждения социальную

реабилитацию в его стенах прошло более

4000 воспитанников.

За 21 год работы Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в

учреждении сложилась система работы по профилактике и коррекции девиантного поведения

подростков.



1 этап – Сбор информации

С момента поступления несовершеннолетнего в

учреждение, ведется работа по взаимодействию с

субъектами профилактики, с целью получения полной

достоверной информации, как о самом подростке, так и о его

социальном окружении.

В отделении приема и перевозки несовершеннолетних за

воспитанником группы риска закрепляется наставник. На

личном деле воспитанника ставится пометка "ГР" - группа

риска. Педагог-наставник помогает подростку узнать и

принять правила учреждения, включиться в коллектив

сверстников, раскрыть свои положительные качества.

2 этап – Закрепление наставника



3 этап – Установление контакта

Методика Л.Б. Филонова «Контактное взаимодействие»

1 стадия: расположение к общению 

2 стадия: поиск общего интереса

3 стадия: выяснение положительных качеств 

4 стадия: выяснение опасных для общения демонстрируемых качеств

5 стадия:  адаптивное поведение партнеров

6 стадия:  установление оптимального общения.



4 этап – Диагностика 

Диагностические  методики

Патохарактерологический  опросника  А.Е.Личко  

Проективный  тест М. Люшера

Шкала социально-психологической адаптированности  К.Роджерса,  Р. 

Даймонда

Тест коммуникативной толерантности  В. Бойко

Опросник Баса-Дарки

Опросник Кеттела

Диагностика предрасположенности подростков к девиантному  поведению.

Диагностика личностного роста подростка

Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 



- развитие личности подростка;

- информационно-профилактические мероприятия;

- формирование основ здорового образа жизни;

- организация альтернативной деятельности;

- работа с семьей и социальным окружением.

Основные направления коррекции и профилактики 

девиантного поведения

5 этап Основной  - профилактика и коррекция 



Развитие личности подростка

Для девиантных 

подростков характерны:

- повышенная    

тревожность, 

-дефектность ценностной 

системы, особенно в 

области целей и смысла 

жизни. 

-Импульсивность 

раздражительность, 

вспыльчивость, 

агрессивность, 

конфликтны

Программа  психолого-

педагогической 

направленности  по 

коррекции  социально-

коммуникативной и 

эмоционально-

личностной  

компетенций, 

способствующих 

преодолению 

дезадаптации и успешной 

социализации  в 

обществе

«Жизненные навыки» 

(7-11, 12-18 лет).



Информационно-профилактические мероприятия

Беседы, дискуссии

Встречи с 
инспектором ОДН

Практикумы
Просмотр 

видеофильмов, 
презентаций

Информационные 
часы



Формирование основ здорового образа  жизни

В учреждении созданы условия 

для формирования 

здоровьесберегающей среды и 

внедряются следующие 

здоровьесберегающие 

технологии:

-рациональная организация 

реабилитационно-

воспитательного процесса;

-организация физкультурно-

оздоровительной работы;

-просветительская работа с 

несовершеннолетними, по 

формированию основ здорового 

образа жизни и профилактику 

употребления ПАВ.



Организация «альтернативной деятельности»

Система работы по организации 

досуговой деятельности в нашем 

центре, нацелена на то, чтобы дать 

воспитанникам установку на 

правильный, социально 

одобряемый образ жизни, 

способствовать формированию 

устойчивых привычек в 

поведении, отношении к людям, к 

делу



Работа с семьей и социальным окружением

Работа с родителями Работа с социальным окружением

- беседы с родителями;

-родительские часы, 

направленные на повышение 

уровня педагогической 

компетенции;

- индивидуальные консультации, 

помощь родителям в воспитании 

положительных и преодолении 

отрицательных качеств ребенка;

-подготовка памяток и 

рекомендаций для родителей.

- восстановление социального 

статуса несовершеннолетнего как 

субъекта учебной деятельности;

- восстановление социального 

статуса несовершеннолетнего как 

субъекта детского коллектива



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


