ПОСТ-РЕЛИЗ

Семинар по воспитательной работе
13 декабря 2017 года на базе Поволжского государственного колледжа состоялся практико-ориентированный семинар по
теме: «Проблемы девиантного поведения подростков в современных условиях. Профилактика риска суицидального
поведения детей и подростков в образовательных учреждениях». Семинар
организован
Самарским
управлением
совместно
с
кафедрой
воспитательных технологий СИПКРО для заместителей директоров по
воспитательной работе, классных руководителей (кураторов групп),
социальных
педагогов
государственных
профессиональных
и
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
городского округа Самара.
В теоретической части семинара доцент кафедры воспитательных
технологий СИПКРО, канд.пед.наук Правдина Ольга Владимировна познакомила слушателей с проблемами девиантного
поведения подростков в современных условиях. Она отметила, что в последнее время постепенно стирается грань между
«трудными» и «обычными» подростками, происходит нормализация многих видов девиантного поведения. Употребление
ПАВ, половая распущенность, мелкое воровство, социальное иждивенчество, пассивно-гедонистическая жизненная позиция,
криминализация сознания становятся атрибутами «нормальной», не попадающей в сферу профилактики, активности
молодежи.
Особое внимание Ольга Владимировна уделила таким понятиям как буллинг,
хейзинг, моббинг, причинам возникновения и признакам их жертв, технологии
реагирования на выявленные или установленные факты буллинга со стороны
сверстников или родителей, а возможно и педагогов (акты насилия).
Большой интерес у присутствующих вызвала информация о суицидальном
поведении детей и подростков. Слушатели познакомились со статистикой суицида за

последние годы в мире и в России среди населения, подростков (юношей, девушек). Было раскрыто понятие и дана
классификация суицида, вскрыты факторы и причины возникновения, а также индивидуальные психологические
особенности самоубийц в подростковой среде. Определены условия и формы
профилактики подростковой суицидальности, средства решения проблемы (внешние и
внутренние ресурсы): что можно сделать для того, чтобы помочь.
В рамках реализации практической части семинара Родионова Ольга
Геннадьевна, канд.психол.наук, доцент кафедры воспитательных технологий СИПКРО
провела психологический тренинг «Коррекция агрессивного поведения на примере
социальных игр психолога Гюнтера Хорна».
Отзывы о семинаре.
• «Ольга Владимировна! Я с большим интересом слушала Ваше выступление. Очень интересно и нужно. Огромное Вам спасибо!»
С уважением, зам директора Самарского музыкального училища им.Д.Г.Шаталова О.А.Тоегева
• Очень интересно, доступно, профессионально, на одном дыхании. Интересная и информативная презентация.
Елена Владимировна, ГБСКОУ № 17
• Очень ценная информация до нас была доведена. Мне, как психологу, очень интересно было узнать о разновидностях зависимостей.
Очень доходчиво доведена информация по профилактике суицида. Спасибо большое!
Педагог-психолог СТКИ
• Получила очень много полезной информации о девиантном поведении и суицидах. Большое спасибо!
Соц. Педагог ГБОУ «СН» И.Л.Цанина
• «Спасибо за семинар! Хотелось бы получить информацию по правовому обеспечению преподавателей. Какие у нас права? Или только
обязанности…»
• Большое спасибо к.п.н., доценту кафедры воспитательных технологий СИПКРО О.В.Правдиной за содержательную лекцию о проблемах
девиантного поведения подростков и профилактике суицидального поведения. Красочная презентация с использованием статистического
теоретического и практического материала. Узнали много нового. Проблема очень актуальна. В дальнейшем просьба осветить тему:
Особенности профилактики поведения детей-сирот и сирот без попечения родителей».
ГАПОУ «ПСЭК им П.Мачнева», руководитель социально-педагогического отдела Р.В.Кузнецова, социальный педагог М.М.Садыкова
и др.

