
 



 



 





 



 



 





 



 





 



 





 



 





ЭТАПЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  

ОБУЧАЮЩИМСЯ  ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Обсуждение с педагогом-психологом проведение диагностики 

подростка для определения его психофизического, 

педагогического, социального, психологического статуса; 

выявления значимых для личностного роста показателей: 

мотивации достижений, социального интереса, творческого 

потенциала, сложных состояний (тревожности, агрессии) с целью 

составления «Карты личности подростка» и получения 

рекомендаций по коррекции поведения ребенка. 

2. Проектирование действий педагога и подростка: налаживание 

доверительных отношений; организация совместного с 

подростком поиска причин возникновения проблемы, возможных 

последствий ее сохранения  (или преодоления); взгляд на 

ситуацию со стороны; разделение функций и ответственности по 

решению проблемы; совместное определение наиболее 

оптимальных вариантов разрешения проблемы ( конфликта, 

противоречия ). 

3. Деятельностный этап: для обеспечения успеха педагогу и 

педагогу- 
психологу важно поддержать подростка психологически; 

обеспечивать безопасность, защищать его интересы и права перед 

сверстниками, родителями, учителями. Разрешение проблемы выбора 

требует привлечения специалистов (психолога и социального 

педагога). Социальный педагог может выполнять функцию развенчания 

негативных установок, а педагог-психолог — взять на себя роль 

«эмоциональной отдушины», человека, безусловно принимающего 

подростка. Включение ребенка в общественно-полезную коллективную 

деятельность, позволяющую реализовать потребность в 

самоутверждении; развитие «полезных» интересов подростка. 



4. Анализ результатов деятельности: совместные с подростком 

обсуждения успехов и неудач предыдущей деятельности, 

констатация факта разрешимости или неразрешимости 

проблемы, совместное осмысление нового опыта, определение 

перспектив, формирование жизненных устремлений подростка, 

связанных с будущей профессией. 
ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

выстроить конструктивное взаимодействие с ребенком и его 

родителями (законными представителями), иными значимыми для 

ребенка лицами, мнение которых для него важно 

выявить проблемы, особенности развития и потенциала 

несовершеннолетнего 

обеспечить постоянную поддержку ребенку в направлении позитивных 

изменений 

организовать специализированную комплексную помощь в процессе 

индивидуального сопровождения 

оказать индивидуальную помощь в развитии социальной 

компетентности через вовлечение подростка в различные 

мероприятия (учебные, воспитательные, трудовые, общественно-

полезные, спортивные и др.) 

обеспечить поддержку подростка социальной группой 

несовершеннолетних (одноклассников), имеющей позитивные 

социальные цели (применяется только при исключении возможности 

вовлечения других детей в деструктивную деятельность) 

организовать взаимодействие специалистов с семьей 

несовершеннолетнего по его сопровождению; а также при 

необходимости работу по коррекции детско-родительских отношений 

Главная цель — переключить внимание и активизировать 

положительные качества и внутренний потенциал ребенка, мотивировать его 

на социально-позитивное и законопослушное поведение. 

Ведущим видом деятельности подросткового возраста является 

интимноличностное общение с ровесниками, в котором происходит 

практическое освоение моральных норм и ценностей, формируется 

самосознание. Участвуя в неформальных молодежных группах деструктивной 



направленности, подросток стремится к удовлетворению потребностей в 

общении и признании. Важной составляющей воспитательной деятельности 

педагога является мотивирование обучающихся к участию в детских и 

молодежных объединениях (например, в Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»). 

Важно, чтобы воспитательная работа педагога с несовершеннолетними  
обучающимися была направлена не только на устранение последствий 

деструктивных действий, но и на предотвращение возникновения 

деструктивного поведения несовершеннолетних - формирования 

благоприятного психологического климата в школьном коллективе: 

безопасности, взаимопомощи, принятия иной точки зрения и т.д. 





формирование у обучающихся здорового образа 

жизни через применение здоровьесберегающих 

технологий, обеспечение безопасных условий, 

информирование о здоровом стиле жизни 

минимизация негативных последствий 

деструктивного поведения (например, травли) 

организация деятельности, альтернативной 

деструктивному поведению: познавательной  

(путешествия, туризм); бросающей вызов своим 

возможностям (спорт, квесты, походы); 

альтруистической ( общественно-полезная и 

благотворительная деятельность ) 

формирование культуры общения, ценностного 

отношения к правилам и социальным нормам 

повышение компетентности и социальной 

успешности личности подростка в значимых для 

него сферах 

развитие навыков продуктивной саморегуляции: 

повышение осознанности собственного поведения, 

развитие умений планирования, оценки последствий 

поведения, обучение продуктивным стратегиям 

совладания со стрессом 

своевременная коррекция нарушенных 

межличностных отношений в коллективе (группе) 



активизация личностных ресурсов, обеспечение 

творческого самовыражения содействие 

профессиональному самоопределению, 

овладению способами и умениями трудовой 

деятельности МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

регулярное отслеживание посещаемости занятий 

обучающимися в образовательной организации 

(учет несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям на начало учебного года, на начало 

четверти; а также систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам) 

отслеживание динамики успеваемости 

обучающихся 

проведение с участием педагога-психолога 

периодической диагностики коллектива,  

направленной на выявление признаков 

деструктивного поведения у несовершеннолетних 

организация наблюдения за поведением  

подростков 

учет детей, состоящих на внутреннем контроле в 
образовательной организации (индивидуальная  
профилактическая работа) обращение особого 
внимания на обучающихся:  
состоящих на учетах у нарколога, психиатра (при 
наличии такой информации); совершивших 
самовольные уходы из дома; дела в отношении 
которых рассмотрены на заседаниях комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 



(совершивших административные правонарушения, 
антиобщественные действия); родители (законные 
представители) которых привлекались к 
административной ответственности за 
неисполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних; с выявленными 
признаками суицидального поведения; имеющих 
высокий уровень риска по итогам психологической 
диагностики (тревожность, агрессия, отчужденность 
и иные) 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Знание и соблюдение действующих в о б р а з о в 

а тел ь н о й о р га н и з а ц и и : порядков 

реагирования (информирования) в случае 

выявления чрезвычайной ситуации с детьми, 

несовершеннолетних с признаками деструктивного 

поведения; рекомендаций об организации 

профилактической работы, выявления 

деструктивного поведения у обучающихся, 

проведения индивидуальной работы с подростками 

«группы риска». 

2. Организация патриотических, военно- 

патриотических мероприятий, организация участия 

подростков, находящихся в «группе риска» и потенциально 

способных приобщиться к криминальной субкультуре, в 

деятельности военно-патриотических клубов, спортивных 



молодежных организаций. Важно сформировать у детей 

внутреннее убеждение в том, что поставленные перед ними 

цели и задачи являются их собственными, достижение и 

решение этих задач отвечает их интересам, дать 

возможность почувствовать себя значимым для общества, 

для общего дела. 

3. Организация процедуры примирения 
конфликтующих сторон в случае выявления 
фактов травли (буллинга).  

В указанном случае педагог привлекает школьную службу 

примирения (медиации), либо использует медиативные 

технологии для разрешения конфликта, восстановления 

отношений, доверия, а также материального, 

эмоционально-психологического (морального) и иного 

ущерба, нанесенного жертве.



4. Информирование обучающихся о службах помощи. 

Оформление уголков безопасности в классных кабинетах, 

представление актуальной информации обучающимся и 

их родителям (законным представителям) о работе служб 

экстренной психологической помощи, детского телефона 

доверия с раскрытием тем для разговора (тема первой 

любви, отношения с родителями и учителями, проблемы 

в общении со сверстниками, обиды и страхи, борьба с 

зависимостями). 

5. Привлечение специалистов. В работе по 

предупреждению деструктивного поведения педагогу 

помогут специалисты органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представители ведомств, 

обеспечивающих выявление негативного влияния на 

несовершеннолетних в сети Интернет.  

6. Выработка общей позиции «родители-педагоги».  

Изменения в поведении, привычках, характере подростков 

нельзя не заметить, если наблюдать за их поведением и дома, и 

в школе. В рамках родительских собраний с привлечением 

педагога-психолога рекомендуется представлять информацию 

об особенностях психоэмоционального состояния подростов в 

конкретный возрастной период, о возможных деструктивных 

проявлениях в среде несовершеннолетних в виртуальном 

пространстве, о способах обеспечения безопасности детей. 

Проведение совместных мероприятий с родителями и 

обучающимися способствует гармонизации детско- 

родительских отношений. 



7. Проведение беседы, открытого разговора. 

При проведении бесед с обучающимися педагогам важно 

учитывать, что прямые вопросы и акцентирование с первых 

минут разговора внимания школьников на проблеме (например, 

«АУЕ») может вызвать у них обратную реакцию — разговор будет 

воспринят как реклама субкультуры.  

В ХОДЕ БЕСЕДЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ПЕДАГОГУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

основной упор сделать на установление  

психологического контакта проявить полное знание 

обсуждаемой темы, терпение, настойчивость, 

доброжелательность, иначе можно спровоцировать 

у подростков эмоциональный дискомфорт, 

недоверие и агрессию поддерживать позитивные 

суждения, вселять веру в свои силы, в возможность 

благоприятных жизненных перспектив помнить, что 

запретительные меры малоэффективны (введение 

запрета заставит подростка замкнуться в себе, стать 

более скрытным, охраняющим групповые 

«ценности», что еще больше сплотит группу 

несовершеннолетних с девиантным поведением) 

раскрыть пагубность и бесперспективность 

противоправного поведения, подкрепляя хорошо 

известными несовершеннолетним фактами (можно 

предложить ребенку встать на место жертвы 

преступления и с этой точки зрения оценить 

справедливость и логичность криминальной 

субкультуры) 

обеспечить осознание обучающимися степени риска 
противоправного поведения и суровости 



ответственности за совершенное преступление 
(привести примеры деструктивного 
манипулирования, спровоцировавшие 
психологический срыв у ребенка, повлекшие 
причинение вреда здоровью себе и/или 
окружающим, совершение преступления) провести 
совместный с детьми критический анализ 
негативного контента, «друзей и товарищей», 
идеализирующих криминальный образ жизни 

После проведения беседы важно обязательно 
фиксировать реакцию обучающихся, наблюдать за 
изменением в их поведении. 





 



КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Всероссийский Детский телефон доверия   

( бесплатно, круглосуточно ): 

https://telefon-doveria.ru/about/ 

тел.: 8-800-2000-122 

Линия помощи «Дети Онлайн» – служба 

телефонного и онлайн-консультирования оказывает 

психологическую и информационную поддержку 

детям и подросткам, столкнувшимся с различными 

проблемами в сети Интернет 

http://detionline.com/ 

тел.: 8 800 25 000 15 

helpline@detionline.com 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩИМ ИСТОЧНИКАМ 

Коллективом специалистов факультета 

«Юридическая психология» и Центра экстренной 

психологической помощи ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

для педагогов, классных руководителей и других 

специалистов образовательных организаций разработаны 

памятки по различным видам девиантного поведения и 

алгоритмы действий — «Методические материалы по 

признакам девиаций, действиям специалистов системы 

образования в ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного поведения обучающихся», 



которые размещены на сайте: https://mgppu 

.ru/about/publications/deviant_behaviour . 
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резкие и внезапные изменения в поведении (отказ от 

обучения, ! участия в школьных мероприятиях, секциях, пропуски 

школьных занятий, потеря интереса к любимому учебному 

предмету) подражание асоциальным формам поведения 

окружающих, которые 
! 

имеют авторитет для ребенка (слепое 

копирование негативных форм поведения, речи, манеры 

одеваться и др.) появление у несовершеннолетнего 

(приобретение) предметов 
! 

и веществ, которые могут быть 

использованы для закладок наркотиков (перочинные складные 

ножи и иные предметы, используемые для создания отверстий в 

стенах домов, полостей в грунте под закладки (обычно на лезвии 

остаются следы земли, известки, бетона или краски); пластиковые 

пакеты малого размера; небольшие магниты; липкая лента или 

скотч; рабочие перчатки), для рекламы интернет-магазинов 

наркотиков (аэрозольные баллоны с краской, трафареты, кисти и 

валики) 

появление у ребенка информации, которую он пытается утаить  

! 
от родителей (законных представителей) (ведет переписку 

(общается по телефону) с неизвестными взрослыми 

собеседниками; заводит на семейном компьютере чаты и 

отдельные папки, на которые установлен пароль; хранит в 

смартфоне фотографии с участками местности, помещений, 

зданий или изображений с фрагментами карты населенного пункта 

без объяснений причин (это могут быть полученные от 

наркоторговца локации, где должна быть заложена закладка, или 

фотоотчеты несовершеннолетнего наркокурьера) ребенок срочно 

(внезапно) выходит из дома под различными 
! 

предлогами в 

позднее время суток (обычно курьеры-закладчики наркотиков 

работают по внезапно появившимся заказам в темное время суток) 



 

использование в речи новых, нехарактерных для Вашего ребенка 

! 
выражений, слов, терминов, криминального сленга; манера 

говорить производит впечатление «заезженной пластинки» из-за 

повторяющихся, как будто заученных текстов 





 



 



 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТРЕВОЖНЫХ 

СИГНАЛОВ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

При выявлении признаков деструктивного поведения 

ребенку требуется психологическая помощь. 

На первом этапе возможно консультирование с 

психологом без участия несовершеннолетнего, но если 

исполнение первичных рекомендаций специалиста не дает 

результатов, и ситуация ухудшается, то родителю необходимо 

посетить психолога (в образовательной организации, центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в 

учреждении социального обслуживания (территориальном 

центре социальной помощи семье и детям, центре психолого-

педагогической помощи населению, центре экстренной 

психологической помощи и иных), в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних и иных), в медицинской 

организации и иных) вместе с ребенком, чтобы специалист смог 

оценить все факторы риска деструктивного поведения. 

РОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

проявить к ребенку ласку и заботу, постараться открыто 

обсудить причины поведения, появления деструктивных 

признаков, но при этом не допускать в речи осуждающих фраз 

и не обвинять его в совершении чего-либо предосудительного 

рассказать о своих проблемах и переживаниях в его возрасте, 

о собственном отношении к выявленной проблеме (к 

наркотикам, жестокости, травле, протестным движениям и др.) 

принять меры по кратковременному изменению 

информационной среды несовершеннолетнего, обеспечить 

совместный с ним досуг в течение нескольких дней (например, 

без предупреждения отправиться в гости, в другой 

населенный пункт, на дачу, в горы или на море; внезапная 

пропажа ребенка из поля зрения лица, вовлекающего в 



деструкцию, часто влечет прекращение дальнейшего 

«сотрудничества») 



 



 



 

ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ НАЛАДИТЬ КОНТАКТ  

С РЕБЕНКОМ 

«АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ»  
В подростковом возрасте повелительное наклонение при общении 

(«Пора спать!», «Убери телефон», «Выключай компьютер!») вызывает 

агрессию, обиду. Подросток прекрасно различает, слушаете ли Вы его или 

сделали вид, что участвуете в разговоре. Всего несколько минут 

внимательного активного слушания могут Вам помочь. Задавайте вопросы, 

на которые невозможно ответить «да» или «нет», предполагающие 

развернутый ответ («Как?», «Какой?», «Почему?», «Каким образом?»). 

Выражайте словами свое эмоциональное состояние или состояния 

ребенка: «Меня очень волнует...», «Я вижу, тебя огорчает, что...», «Тебе 

грустно (тревожно, плохо, обидно), я чувствую. Почему?». При «активном 

слушании» ребенок сам продвигается в решении своей проблемы. 

«КОНТАКТ ГЛАЗ»  
Чтобы разговор «состоялся», Ваш взгляд должен встречаться со 

взглядом ребенка около 60 – 70% всего времени общения. Взгляд, 

выражение лица — это возможность проявить теплые чувства друг к другу. 

Вспомните, первая улыбка на лице младенца появляется в ответ на Ваше 

лицо и улыбку. Тревожные, неуверенные дети больше всего нуждаются в 

контакте глаз. Ласковый взгляд, теплая улыбка, переданная взглядом, 

выражение лица — эта информация также отпечатывается в сознании 

ребенка, как и сказанные слова. 

«ТАКТИЛЬНЫЙ КОНТАКТ»  
Для ребенка очень важен физический контакт. Обнимайте Вашего 

ребенка не менее четырех раз в день. Многие родители не понимают, как 

важно для ребенка, когда его обнимают, прижимают к себе, тормошат, 

целуют. Не бойтесь, что заласканному ребенку будет в жизни трудно. 

Теплые прикосновения смягчают душу и снимают напряжение.  

Возня, борьба, похлопывание по плечу, потасовки, шутливые бои 

позволяют мальчику чувствовать мужскую поддержку отца. Для мальчика 

эти «медвежьи шалости» не менее важны, чем для девочки «телячьи 

нежности». 



По мере того, как дети растут, они становятся все более нетерпимыми 

к спонтанным ласкам, но иногда у них возникает острая потребность в 

родительской любви, выражаемой через телесный контакт, нежность и 

ласку, поэтому очень важно не пропустить такие моменты. 

Помните! Все, что мы с Вами делаем, должно идти на пользу нашим 

детям, укреплять ребенка, а не разрушать его. 
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