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 Своевременно выявлять подростков, склонных к 
девиантному поведению, обеспечить 
информационную защиту детства. 

 Оказывать своевременную непосредственную 
психолого-педагогическую помощь “трудным” 
подросткам. 

  Расширять и активизировать сферу социально 
педагогической поддержки , профилактики 
асоциального поведения среди 
несовершеннолетних подростков 



 Подростковый возраст – это время становления характера. 
Именно в этот период влияние среды, ближайшего окружения 
оказывается с огромной силой. 

 Поведение подростка – внешнее проявление сложного 
процесса становления его характера. Серьезные нарушения 
поведения нередко связанные с отклонениями в этом процессе. 
Нередко эмоциональное развитие детей бывает нарушенным, а 
их поведение трудным. В этой связи довольно часто возникают 
осложнения психологического развития. Большая часть этих 
осложнений является лишь отклонением то нормы, а не 
симптомом психологического заболевания. 

  В  литературе о переходном возрасте подростков часто 
фигурирует понятие «трудный». Проблема «трудных» 
подростков – одна из центральных психолого-педагогических 
проблем. Ведь если бы не было трудностей в воспитании 
подрастающего поколения, то потребность общества в 
возрастной педагогической психологии и частных методиках 
просто отпала бы. 
 



Обучающийся №1 
 Среди молодежи усилился 

нигилизм, демонстративное и 
вызывающее поведение по 
отношению к взрослым поведение, 
чаще и в крайних формах стали 
провялятся жестокость и 
агрессивность. Резко возросла 
преступность среди молодежи. 70% 
преступлений совершается лицами 
до 30 лет. Среди них выделяются 
подростки. Рост подростковой 
преступности увеличивается 
темпами роста правонарушений в 
других группах. Причем появляются 
все новые виды отклоняющегося 
поведения. 

 Подростки участвуют в 
военизированных формированиях 
политических организаций 
экстремистов, в рэкете, 
сотрудничают с мафией, занимаются 
проституцией и сутенерством, 
совершают экономические 
преступления. 
 



Причины делинквентности: 

Сказываются внутренние трудности переходного возраста, 
начиная с психогормональных процессов и кончая 

перестройкой Я-концепции. 

Пограничность и неопределённость социального 
положения подростков. 

Противоречия, обусловленные перестройкой механизмов 
социального контроля: детские формы контроля уже не действуют, 
а взрослые способы, предполагающие дисциплину и самоконтроль 

ещё не сложились или не окрепли. 

Характер организма подростка 



Обучающийся №3: 
  Подростковая делинквентность 

в подавляющем большинстве 
имеет чисто социальные 
причины-недостатки 
воспитания прежде всего. От 30 
до 85% делинквентнтных 
подростков вырастают в 
неполной семье, т.е. без отца, 
или в семье деформированной – 
с недавно появившимся 
отчимом, реже, с мачехой. 

 Росту делинквентности среди 
подростков сопутствуют 
социальные потрясения, 
влекущие безотцовщину и 
лишающие семейной опеки. 





Противоправное поведение, в 
свою очередь, хотя и не столь 
жестко, связано с 
нарушением норм 
психического здоровья. 
До некоторой степени, 
совпадают и способствуют 
девиантному поведению 
социальные факторы: 
школьные трудности, 
травматические жизненные 
события, влияние девиантной 
субкультуры или группы. 

 



 Пьянство, употребление наркотиков, 
агрессивность и противоправное поведение 
образуют единый блок, так что вовлечение 
юноши в один вид девиантных действий 
повышает вероятность его вовлечение также и в 
другой. 
 



 Алкоголизм(alcoholism) – биопсихосоциальное 
заболевание, в основе которого лежит 
зависимость человека от алкоголя («алкоголь» 
по-арабски «одурманивающий») 

 Принятый алкоголь быстро всасывается и 
поступает в кровь. Из крови алкоголь поступает 
в ткани, где распределяется неравномерно. 
Поскольку он хорошо растворяется в липидах – 
жироподобных веществах, которыми богаты 
нервные клетки, - то наибольшее его накопление 
происходит в мозгу. Именно эти клетки и гибнут 
в первую очередь. 

 Весь период развития алкоголизма делят на три 
стадии, последовательно сменяющих одна 
другую: 1-начальная (неврастеническая);2-
средняя (наркоманическая);3-исходная 
(энцефалопатическая). 

 Отмечено, что чем более крепкие напитки 
употребляют, тем выше степень развития 
алкоголизма.  
 

 



  Проблема наркомании 
затрагивает  около 30 млн. 
человек, то есть практически  
каждого пятого жителя страны.   
 

            Сегодня в России не   
осталось ни одного  региона,  
где не были бы зафиксированы  
случаи употребления 
наркотиков или их  
распространения.  

             По данным 
международной организации 
«Врачи без границ», уже 
сегодня в России от 3 до 4 млн.  
наркоманов, а некоторыми 
специалистами их число 
оценивается даже выше 9 млн. 
чел. 
 



 Средний возраст 
приобщения к 
наркотикам в России 
составляет 15-17 лет,  
но участились случаи 
первичного 
употребления нарко-
тиков детьми 11-13 лет.    
  Отмечены  и случаи 
употребления 
наркотиков детьми 6-7 
лет.  
 



 Девиантные и делинквентные 
формы поведения – это 
приспособление к социальным и 
психологическим реалиям 
отрочества и юности, хотя и 
осуждаемое обществом за свой 
экстремизм. 

  Подростковый возраст – как 
переходный период затягивается в 
основном из-за большого времени 
требуемого для усвоения «взрослых 
ролей». Для достижения статуса 
взрослости подросткам приходится 
справляться с рядом задач 
развития возникающих на этом 
этапе жизненного пути. В процессе 
выполнения этих задач могут 
возникать трудности. В силу 
различных причин в отрочестве и 
юности часто имеет место 
девиантное и деликвентное 
поведение. 
 





Обучающийся №5: 
Хочется закончить наш воспитательный час словами 

поэта Юрия Левитанского: 
 

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию,дорогу 

Дьяволу служить или пророку- 
Каждый выбирает для себя 

 
Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы 
Шпагу для дуэли, меч для битвы, 

Каждый выбирает по себе. 
 

Каждый выбирает по себе 
Щит и латы, посох и заплаты, 
Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 
 

Каждый выбирает для себя- 
Выбираю тоже, как умею… 

Ни к кому претензий не имею. 
Каждый выбирает для себя… 
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