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Цель родительского собрания: 
пропаганда педагогических знаний среди 
родителей о девиантном поведении 
школьников.

Задачи родительского собрания: 
• - сформировать у родителей учащихся 

представления о «проблемном ребенке» и 
как с ним общаться,

• - помочь родителям справиться с 
проблемами в поведении, межличностном 
общении, в дальнейшей социализации 
своего ребенка.



• Оборудование родительского собрания: 
презентация, оформленная в программе 
PowerPoint.

• Формат проведения: беседа, ответы на 
вопросы, индивидуальное консультирование



Ход родительского собрания

• Вступление 

    (информация о проблемах поведения учащихся 
в школе)

• Основная часть

    Беседа «Девиантное поведение подростков: 
причины, сущность, профилактика

• Заключение 

   ( информация о системе школьных 
образовательных событий по профилактике 
девиантного поведения, проведение 
индивидуальной консультации для родителей)



             Вступление
             Статистика правонарушений

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество 
обучающихся

574 594 646

Состоят на 
внутришкольном 
учете (учащиеся)

8 3 5

Состоят на учете в 
ТКДНиЗП   
(учащиеся)

3 3 3

Состоят на учете в 
ОДН (учащиеся)

2 2 5



Основная часть
Беседа «Девиантное поведение 
подростков: причины, сущность, 

профилактика»





В общем виде, девиантным  является 

поведение, отклоняющееся от 

установленных обществом норм и 

стандартов, будь то нормы психического 

здоровья, права, культуры, морали (В.В. 

Ковалев, И.С. Кон, В.Г. Степанов, Д.И. 

Фельдштейн и др.), а также поведение, не 

удовлетворяющее социальным ожиданиям 

данного общества в конкретный период 

времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани).



причины, связанные с психическими и 
психофизиологическими расстройствами

причины социального и психологического 
характера

причины, связанные с возрастными 
кризисами



ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

АНТИСОЦИАЛЬНОЕ АСОЦИАЛЬНОЕ АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ

противоречащее 
правовым нормам
противоречащее 

правовым нормам

уклоняющееся от 
выполнения 
морально-

нравственных норм

уклоняющееся от 
выполнения 
морально-

нравственных норм

отклоняющееся от 
медицинской и 

психологической нормы

отклоняющееся от 
медицинской и 

психологической нормы



хулиганствохулиганство



кражикражи



грабежиграбежи



вандализмвандализм



физическое насилиефизическое насилие



уход из дома, бродяжничествоуход из дома, бродяжничество



лживостьлживость



агрессивное  поведениеагрессивное  поведение



граффитиграффити



субкультуральные девиациисубкультуральные девиации



наркозависимостьнаркозависимость



компьютерная зависимостькомпьютерная зависимость



пищевые аддикциипищевые аддикции



суицидысуициды



Стимулирование позитивной мотивации

Методы коррекции эмоциональных состояний

Методы саморегуляции

Когнитивное переструктурирование

Методы угашения нежелательного поведения. 
Наказание

Методы формирования позитивного поведения



Заключение
           В работе с подростками используются различные 

формы и методы профилактической работы: проведение 
индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, 
консультации с обучающимися, их родителями, 
профилактические акции, тренинги, проведение 
обследования жилищно-бытовых условий обучающихся 
состоящих на внутришкольном учёте. В рамках школьных 
программ профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних проводятся различные мероприятия 
воспитательного характера, в работу включаем отряд «Юный 
друг полиции».



 Приглашение

    На индивидуальную консультацию

• с классным руководителем,

• психологом,

• заместителем директора по 
воспитательной работе



Змановская Е. В.
Девиантология: (Психология 
отклоняющегося поведения):
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. — М.: Издательский
центр Академия , 2003. — 288 с.≪ ≫

Клейберг Ю.А.
Психология девиантного поведения: 
Учебное пособие для вузов. — М.: ТЦ 
Сфера, при участии «Юрайт-М» 2001.-160 
с.

Психология девиантного поведения: 
Методические рекомендации для 
студентов специальности 050706.65 
«Педагогика и психология». - Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2009 г. –
32 с.

Шнейдер Л. Б.
Девиантное поведение детей и подростков 
Серия: Психологические технологии 
Издательства: Академический проект, 
Гаудеамус, 2007 г. Твердый переплет, 336 
стр. 

Хомич А.В.
Психология девиантного 
поведения [Текст]: учеб. 
пособие / А.В. Хомич. – Ростов н/Д: 
Издательство ЮРГИ, 2008. – 234с.
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