


Порядок  работы  с  девиантными  детьми  включает  три  основных  этапа:
выявление,  диагностика,  коррекция  и,  в  качестве  дополнительного,
профилактическую работу.
Участниками  работы  по  выявлению  обучающихся  с  девиантным  поведением
являются  все  сотрудники  техникума.  О  фактах  ненадлежащего  поведения  со
стороны студента обязательно информируют куратора или классного руководителя.
Он,  в  свою  очередь,  проверяет  достоверность  информации,  проводит
профилактическую  беседу  со  студентом,  определяет  возможные  причины
девиантного поведения,  по возможности,  привлекает к данной работе психолога.
При  поступлении  повторных  обращений  куратор  или  классный  руководитель
обращается к заместителю директора по учебно-воспитательной работе,  который
принимает  решение  о  вынесении  поведения  ребенка  на  обсуждение  Совета  по
профилактике  правонарушений.  Совет  по  профилактике   правонарушений
студентов  на  плановом  собрании  обсуждает  представленные  материалы  и
определяет  характер  девиаций.  Для  каждого  из  вновь  выявленных  студентов
составляется  план  индивидуальных  профилактических  мероприятий.  При
формировании  плана  индивидуальных  профилактических  мероприятий
осуществляется распределение ответственности между специалистами техникума,
специалистами  муниципального  центра  психолого-медико-социального
сопровождения.  При  недостаточной  эффективности  принимается  решение  об
изменении  плана  индивидуальных  профилактических  мероприятий  с
обучающимся.  Результативность  и  эффективность  оцениваются  на  основе
информации,  предоставляемой  социальным  педагогом,  психологом  и  куратором
или  классным  руководителем.  При  положительном  результате  коррекционных
мероприятий  обучающегося  включают  в  общую  систему  профилактики
девиантного поведения.  Дифференциация направлений работы в зависимости  от
функциональных обязанностей специалистов  техникума представлена в таблице №
1,  формы  их  взаимодействия  со  студентом  в  таблице  №  2,  взаимодействие
специалистов в рамках реализации программы коррекции девиантного поведения в
техникуме  в  таблице  №  3,  межведомственное  взаимодействие  специалистов  в
рамках реализации программы коррекции девиантного поведения в таблице № 3.

Процедура  диагностики  предполагает  работу  по  четырём  основным
направлениям: 
- диагностика личностных особенностей ребёнка,
- диагностика ситуации в техникуме, 
- диагностика ситуации в семье, 
- диагностика ближайшего окружения. 

Цель состоит:
1) в выявлении причин девиантного поведения,
2)  проблем и резервов  для осуществления коррекции (личные качества ребенка,
воспитательный  потенциал  семьи,  ближайшего  окружения).  В  диагностике
принимают  участие  следующие  специалисты  техникума:  куратор  или  классный
руководитель, психолог, социальный педагог. 

Психолог  использует  проективные  методики,  куратор  или  классный
руководитель – метод лонгитюдного наблюдения. 



Социальный  педагог  проводит  диагностику  на  основе  информации,
полученной  от  специалистов,  представителей  субъектов  профилактики
безнадзорности  (согласно  ФЗ  №  120  от  1999г.).  Результаты  диагностического
обследования позволят найти индивидуальный подход к обучающемуся на этапе
коррекции.  Диагностика  ситуации  в  техникуме  предполагает  выявление
сформированности  УУД  (универсальные  учебные  действия),  одаренности,
определение  характера  отношений  ребенка  с  педагогами,  одногруппниками).
Сформированность  УУД определяется  куратором  или  классным  руководителем
совместно  с  педагогом-психологом с  помощью комплекса  методик.  Одаренность
ребенка,  склонность  к  творчеству,  интересы  играют  роль  резерва  при
осуществлении  коррекционно-развивающих  мероприятий  диагностируется
куратором  или  классным  руководителем  и  психологом.  Используются  как
формализованные  методы  диагностики,  так  и  информация,  полученная  из
ближайшего  окружения  ребенка,  его  семьи,  учреждений  дополнительного
образования. Оценка характера межличностных отношений с  педагогами входит в
компетенцию  куратора  или  классного  руководителя,  социального  педагога  и
психолога.  Инструментарий  диагностики  включает:  наблюдение,
социометрические тесты, сбор информации, отзывы педагогов. Оценка характера
отношений  ребенка  с  одногруппниками  чаще  всего  проводится  куратором  или
классным руководителем с использованием ранее перечисленного инструментария.
Диагностику  отношений  ребенка  с  братьями  и  сестрами  поводят  социальный
педагог и психолог. Социальный педагог использует, в основном такие методы, как
выход в семью, консультирование членов семьи и социометрия. Психолог может
применять  различные  проективные  методики.  Диагностику  условий  для
самовыражения  ребенка  в  семье  проводит  социальный  педагог.  Его
инструментарий составляют: посещение семьи, консультирование, социометрия. В
результате специалист получает сведения о наличии или отсутствии условий для
самовыражения  ребенка в  семье.  Если  условий нет, то  на  этапе  коррекционной
работы  данный  факт  рассматривается  как  решаемая  проблема.  Если  созданы
благоприятные условия, то возможно их использование в качестве резерва на этапе
коррекции.  В  определении  модели  семейного  воспитания  принимают  участие
социальный педагог и психолог. Социальный педагог осуществляет выход в семью,
консультирование  родителей,  проводит  социометрию.  Психолог  работает  с
применением тестовых методик.

После  завершения  диагностической  работы проводится  плановое  заседание
Совета по профилактике правонарушений, на котором обсуждаются полученные по
каждому  обучающемуся  результаты  диагностики  и  принимаются  планы
индивидуальных профилактических мероприятий.



Таблица 1 
Дифференциация направлений работы в зависимости от функциональных обязанностей специалистов  техникума

Специалист/ 
Субъект 
воздействия

Куратор/Классный 
руководитель

Социальный педагог Психолог Администрация Педагог  
организатор

Обучающийся 1. Инд. 
консультирование 
(установление контакта, 
разъяснение 
взаимодействия в рамках
программы 
коррекционной работы) 
2. Дифференциация 
форм обучения 
3. Организация 
внеурочной 
деятельности

1. Инд. консультирование 
(установление контакта, 
разъяснение 
взаимодействия в рамках 
программы коррекционной 
работы) 
2. Организация внеурочной 
деятельности
 3. Организация отдыха и 
оздоровления
4.Ведение карты 
индивидуального 
профилактического 
сопровождения

1. Инд. консультирование 
(установление контакта, 
разъяснение 
взаимодействия в рамках 
программы коррекционной 
работы). 
2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых коррекционных 
занятий. 
3 Психолого - 
педагогическое 
сопровождение

Принятие 
административных 
решений в 
отношении ребенка
(поощрение, 
наказание, 
направление на 
консультацию, 
перевод в другое 
учреждение)

Организация 
внеурочной 
деятельности

Родители 
(законные 
представители)

1. Инд. информирование 
о проблемах. 
2. Получение обратной 
связи.
 3. Педагогическое 
сопровождение

1. Инд. информирование о 
проблемах.
 2. Получение обратной 
связи.
 3. Социально- 
педагогический патронаж 
семей

1. Инд. информирование о 
проблемах.
 2. Получение обратной 
связи. 
3. Психологическое 
сопровождение

1.Инд. 
информирование о 
проблемах 
2.Групповое 
информирование

Инд. 
информирование
о проблемах

Родственник и 1. Инд. 
консультирование 
2. Информирование о 
проблемах

1. Информирование о 
проблемах. 
2. Получение обратной 
связи

1. Информирование о 
проблемах.
2.Получение обратной 
связи

1. Инд. 
информирование о 
проблемах. 
2.Групповое 
информирование

Соседи 1. Опосредованное 
информирование и 
получение дополнительной 
информации о ребенке и 
семье

Друзья на 
территории 

Получение дополнительной
информации о ребенке.



проживания
Партнеры по 
доп. занятиям 
кружкам, 
секциям

Получение дополнительной
информации о ребенке.

Получение 
дополнительной 
информации о 
ребенке. 
Рекомендации по
взаимодействию 
с ребенком

Участники 
неформальных 
организаций

Получение дополнительной
информации о ребенке.

Участники 
религиозных 
сообществ

Получение дополнительной
информации о ребенке.

Педагоги 1. Сбор дополнительной 
информации о ребенке.
 2. Составление 
рекомендаций по 
взаимодействию с 
ребенком

1.Получение 
дополнительной 
информации о ребенке.
 2. Рекомендации по 
взаимодействию с ребенком

1.Получение 
дополнительной 
информации о ребенке. 
2.Рекомендации по 
взаимодействию с ребенком

Принятие 
управленческих 
решений по 
выполнению 
рекомендаций по 
взаимодействию с 
ребенком

Одногруппники 1. Выявление проблем 
отношений с ребенком 
2. Создание 
дружелюбной атмосферы
в  группе

1. Выявление проблем 
отношений с ребенком 
2. Создание дружелюбной 
атмосферы в  группе

1. Выявление проблем 
отношений с ребенком 
2. Создание дружелюбной 
атмосферы в  группе

Друзья из 
других  групп

 Выявление референтной 
группы

 Выявление референтной 
группы

Работники  
техникума (тех. 
персонал)

1. Получение 
необходимой 
информации о ребенке.
 2. Рекомендации по 
взаимодействию с 
ребенком

1. Получение необходимой 
информации о ребенке. 
2. Рекомендации по 
взаимодействию с ребенком

1. Получение необходимой 
информации о ребенке. 
2. Рекомендации по 
взаимодействию с ребенком

Принятие 
управленческих 
решений по 
выполнению 
рекомендаций по 
взаимодействию с 
ребенком



Таблица 2 
Дифференциация форм работы в зависимости от функциональных обязанностей специалистов  техникума

Специалист/ 
Субъект 
воздействия

Куратор/Классный 
руководитель

Социальный педагог Психолог Администрация Педагог  
организатор

Обучающийся 1. Инд. беседа 
2. Выбор 
индивидуального 
подхода к обучению и 
воспитанию
3. Педагогическая 
диагностика интересов 
ребенка, развития 
креативных 
способностей. 4. 
Привлечение к участию
(кружки, секции, 
выполнение 
общественных 
поручений)
5. Составление 
портфолио 
достижений. 

1.Инд.беседа
 2. Организация посещения
кружков, спортивных 
секций, участие в 
мероприятиях техникума
 3. Содействие в получении
путевки в, лагерь с 
дневным пребыванием, 
временной трудозанятости
4.Организация питания

1. Обучающий 
эксперимент по 
проблемам
 2. Инд и групповые 
занятия на: развитие 
познавательных 
функций; 
коммуникативных 
навыков; обучение 
социально- одобряемым 
способам поведения в 
трудных жизненных 
ситуациях в т.ч.: 
способам поведения в 
ситуации насилия, - 
предложения 
употребления ПАВ и 
наркотиков, вовлечения в
противоправную 
деятельность. 
3. Инд. и групповые 
тренинги

По информации 
специалистов 
принятие 
административных 
решений в отношении 
ребенка 
(поощрение.наказание,
направление на 
консультацию, перевод
в другое учреждение)

Выполнение 
рекомендаций по 
взаимодействию с 
ребенком, 
находящимся в 
т.ж.с.

Родители 1. Индивидуальная 
беседа 2. Групповая 
консультация: 
родитель,  педагог, 
ребенок. 
3. Посещение  занятий
4. Составление 
социального паспорта 
семьи 
5. Содействие в 
получении 
материальной помощи 

1. Составление 
социального паспорта 
семьи 
В форме ходатайства:
1. Содействие в получении 
материальной 
помощи(информирование 
субъектов профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних) 
2.Содействие в 
трудоустройстве.

1. Инд. консультирование
2.Групповое 
консультирование 
(родитель,  педагог, 
ребенок) 
2. Групповые тренинги

1. Инд. 
консультирование 
2. Групповое 
информирование

Инд. 
консультирование



6. Инд. 
консультирование 7. 
Привлечение к участию
в мероприятиях  
техникума
8. Привлечение к 
работе родительского 
комитета

3.Содействие в лечении 

Родственники 1. Индивидуальная 
беседа 2. Посещение 
уроков 
родственниками. 
3.Привлечение к 
участию в 
мероприятиях  
техникума.

Привлечение к помощи в 
воспитании

1.Инд. консультирование 
2. Информирование

1.Инд. 
консультирование
 2. Информирование

1.Инд. 
консультирование 
2.Информирование

Соседи Опосредованное 
информирование и 
получение интересующей 
информации о ребенке и 
семье

Друзья на 
территории 
проживания

Получение интересующей 
информации о ребенке

Партнеры по 
доп. занятиям 
кружкам, 
секциям

Получение интересующей 
информации о ребенке.

Получение 
интересующей 
информации о 
ребенке. 
Рекомендации по 
взаимодействию с 
ребенком

Участники 
неформальных 
орг.

Получение интересующей 
информации о ребенке.

Участники 
религиозных 
сообществ

Получение интересующей 
информации о ребенке.

Одногруппники Проведение 
тематических классных

1. Лонгитюдное 
наблюдение 2. Инд. 

1. Лонгитюдное 
наблюдение 2. Инд. 



часов по 
формированию 
нравственно-этических
представлений, 
толерантного 
отношения социально-
одобряемых форм 
поведения в различных
жизненных ситуациях.

консультирование
 3. Групповые занятия

консультирование 
3. Групповые занятия

Педагоги Ведение карты 
наблюдения за 
ребенком

Получение интересующей 
информации о ребенке. 
Рекомендации по 
взаимодействию с 
ребенком

Получение 
интересующей 
информации о ребенке. 
Рекомендации по 
взаимодействию с 
ребенком

Принятие 
управленческих 
решений по 
выполнению 
рекомендаций по 
взаимодействию с 
ребенком

Друзья из 
других  групп

Участие в проведение 
тематических классных 
часов по формированию 
нравственно-этических 
представлений, 
толерантного отношения 
социально одобряемых 
форм поведения в 
различных жизненных 
ситуациях

Участие в проведение 
тематических классных 
часов по формированию 
нравственно-этических 
представлений, 
толерантного отношения 
социально одобряемых 
форм поведения в 
различных жизненных 
ситуациях

Работники  
техникума (тех. 
персонал)

Участие в проведении 
обучающих семинаров 
по теме: "Девиантное 
поведение как одна из 
форм дезадаптации"

Участие в проведении 
обучающих семинаров по 
теме: "Девиантное 
поведение как одна из 
форм дезадаптации"

Участие в проведении 
обучающих семинаров 
по теме: "Девиантное 
поведение как одна из 
форм дезадаптации"

Принятие 
управленческих 
решений по 
обязательному 
выполнению 
рекомендаций по 
взаимодействию с 
ребенком

Таблица 3



Взаимодействие специалистов в рамках реализации программы коррекции девиантного поведения в техникуме
Специалист/ Субъект воздействия Куратор/Классный

руководитель
Социальный 
педагог

Психолог Администрация Педагог  организатор

Ребенок + + + + +
Родители + + + + +
Родственники + + +
Соседи +
Друзья на территории проживания +
Партнеры по доп. занятиям кружкам, секциям + +
Участники неформальных орг. +
Участники религиозных сообществ +
Одногруппники + + +
Педагоги + + + +
Друзья из других  групп + +
Работники  техникума (тех. персонал) + + + +

Таблица 4 
Межведомственное взаимодействие специалистов в рамках реализации программы коррекции девиантного поведения в техникуме

Специалист Куратор/Классный
руководитель

Социальный 
педагог

Психолог Администрация Педагог  организатор

Учреждения дополнительного образования + +
Стационарные детские оздоровительные 
лагеря

+ 

Центры помощи семье и детям + +
Отдел по опеке и попечительству + + +
Комиссия по оказанию адресной помощи + + 
Реабилитационные центры +
Учреждения культуры спорта молодежной 
политики

+ +

Учреждения внутренних дел + 
Детская поликлиника + 


