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Введение 

Проблема распространения деструктивного поведения в детско-

юношеской среде не утрачивает своей актуальности. Социализация 

современных детей и молодежи характеризуется неопределенностью, 

непредсказуемостью и ценностно-ориентационной неустойчивостью. 

Усугубляется отчуждение между поколениями, включающее неприятие 

детьми и молодежью широкого спектра норм и ценностей старших членов 

общества. Утрачена ценность труда и образования при возрастании ценности 

досуга, воспринимаемого не как свободное от труда время, а как основная 

сфера жизнедеятельности. Еще одной особенностью стало тотальное 

распространение ценностей потребительского (консьюмерного) общества. 

Основными агентами социализации детей и молодежи являются уже не 

семья и государство в лице социальных институтов, проявляющих 

патерналистскую заботу, а медийно-информационная среда с 

девиантогенными посылами и стимулами. Таким образом, развлекательно-

досуговые и потребительские устремления детей и молодежи, 

подкрепляемые медийно-информационной средой, при одновременном 

пренебрежении к труду и образованию формируют базис для деструктивного 

поведения. 

Ученые фиксируют стремительную примитивизацию ценностно-

смысловой сферы у подрастающих поколений, выявляют в сознании детей и 

молодежи оправдательные установки относительно аддикций, насилия, 

суицидов, сексуальных патологий. Дети, подростки, молодые люди не только 

не считают нужным вести борьбу с социальными патологиями, но и даже не 

осуждают их, демонстрируя равнодушие и цинизм. В детско-юношеской 

среде стал наблюдаться парадокс – девиация, в ее традиционном понимании, 

становится нормой, а норма, восходящая к основам национальной и 

общемировой культуры, рассматривается в качестве отклонения. 

Перечисленные обстоятельства вызывают обоснованную 

общественную тревогу. Очевидна потребность в разработке действенных 

профилактических и заградительных мер, в подготовке компетентных 

специалистов в сфере предупреждения деструктивного поведения детей и 

молодежи. Особые надежды возлагаются на учреждения системы 

образования. В связи с этим работникам образовательных организаций 

необходимо обладать высоким уровнем девиантологической 

компетентности, навыками проектирования профилактических программ, 

опытом реализации профилактических мероприятий в условиях 

образовательных учреждений. 
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1. Понятие и признаки деструктивного поведения 

В научной и методической литературе встречается многообразие 

терминов, означающих отклонение от социальных норм и приемлемого в 

обществе поведения. 

Наибольшее распространение получили термины: «девиантное 

поведение», «девиантность», «девиации», «отклоняющееся поведение», 

«социальные отклонения». 

Часто наука использует определение «девиантное поведение» в 

широком смысле, подразумевая отклонения от норм как в «негативную» 

сторону (патологичные отклонения), так и в «позитивную» (сверхразвитые 

способности, чрезмерный альтруизм, аскетизм и др.). 

В узком смысле девиантными считают те формы поведения, которые 

обществом воспринимаются как нежелательные, требующие пресечения и 

предупреждения. Такое поведение называют деструктивным, так как оно 

угрожает возможностям выживания этого общества. Деструктивное 

поведение обладает рядом признаков: 

- отклонение от норм общественного развития (расхождение 

между индивидуальной линией развития индивида или группы и 

доминирующими ценностями/тенденциями общественной жизни); 

- дестабилизация и деструктивность (наличие объективного 

ущерба, страдания от данного поведения или его последствий на нескольких 

уровнях: организма, личности, ближайшего окружения и на 

макросоциальном уровне); 

- негативная социальная оценка и наказуемость (негативная 

общественная оценка данного расхождения как социально нежелательного и 

стремление социума контролировать, устранять нежелательные проявления в 

поведении индивидов); 

- компенсаторность (компенсация деструктивными 

поведенческими актами имеющегося личностного неблагополучия и 

социальной дезадаптации); 

- специфичность (выраженность в деструктивном поведении 

индивидуального и половозрастного своеобразия). 

Таким образом, ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - это устойчивое 

поведение психически здоровой личности или группы лиц, отклоняющееся 

от наиболее значимых в конкретном обществе социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб самой личности, ближайшему окружению, 

обществу в целом. 
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2. Причины деструктивного поведения 

Одной из существенных психологических опасностей является 

неудовлетворение важнейшей базовой потребности в личностно-

доверительном общении. 

В исследованиях установлено, что именно неудовлетворение данной 

потребности – одна из причин несбалансированности откликов детей на 

обращение к ним окружающих, проявление у них склонности к 

агрессивному, деструктивному поведению. 

Чаще всего деструктивному поведению подвержены:   

 –  подростки, которые по тем или иным причинам считают себя 

виновными в проблемах близких людей; 

– девочки – подростки, имеющие межличностные любовные 

конфликты; 

– подростки, страдающие тяжѐлыми соматическими или психическими 

заболеваниями;  

–подростки  с повышенной тревожностью, зацикленные на негативных 

эмоциях, депрессивные. 

Депрессия одно из наиболее часто встречающихся расстройств 

душевной сферы. Дословно депрессия переводится как «угнетение», 

«подавление». Наибольшая опасность депрессии – это возникновение 

саморазрушитeльного повeдeния. 

Проявлeниe дeпрeссии у дeтeй и подростков: 

Снижeнноe настроeниe – от лѐгкой грусти до полного отчаяния. Можeт 

наблюдаться пeчаль, тоска, апатия (бeзразличиe, снижeниe активности), 

чувство душeвной боли. 

Нарушeниe сна (затруднeнноe засыпаниe, ночныe или ранниe 

пробуждeния, чуткий, прeрывистый сон, либо, очeнь глубокий). 

Повышeнная утомляeмость. 

Повышeнный уровeнь трeвоги, бeспокойства. 

Возможно, повышeниe агрeссивных рeакций – конфликтность. 

Раздражитeльность. Вспыльчивость. 

Снижeние памяти, работоспособности. Нарушeние внимания. 

Снижeниe умствeнных способностeй. 

Снижeниe иммунитeта. 

Погружѐнность в пeчальныe пeрeживания, снижeнная самооцeнка, 

пeссимистичeскоe восприятиe будущeго. 

Причины данного расстройства нe однородны. Лeчeниe, как правило, 

назначаeт психотeрапeвт или психиатр, как амбулаторноe, так и 

стационарноe. 

К причинам дeструктивного повeдeния можно отнeсти – любоe 

притeснениe, попытка заставить что-либо против воли чeловeка порождают 

сопротивлeние, как внутрeннee, так и внeшнee. 
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Внeшнee возникаeт: когда нарушаются общeпринятыe нормы, когда 

совeршаeтся то, что называют нарушeниeм дисциплины, нeпослушаниeм, 

«актом нeповиновeния». 

Внутреннee: когда eсть уход от контактов, самообвинeниe, 

отрицатeльноe отношeниe к самому сeбe, аутоагрeссия. 

Рассмотрим eщѐ нeкоторыe причины дeструктивного повeдeния: 

 Психичeскeе здоровьe, состояниe котороe можeт мeняться на 

протяжeнии жизни в зависимости от наличия раздражающих факторов. 

 Физичeскоe здоровьe, котороe можeт рeзко и бeсповоротно 

ухудшиться. Таким образом, чeловeк не видит смысла в дальнeйшeм 

соблюдeнии каких-либо правил. 

 Матeриально-бытовыe трудности. 

 Ощущeниe дискомфортного состояния в общeствe (сложности во 

взаимоотношeниях с родными, мeлкиe ссоры, разного рода нeудачи и т. д.). 

 Нарушeниe в сфeрe мeжличностных взаимоотношeний 

(нeпопулярeн, нe принят, прeнeбрeгаeм, конфликтeн, отчуждѐн, 

помыкаeмый, отвeргаeмый в группe свободного общeния). 

 Нeобходимость принимать жизнeнно важнeе рeшeния на ранних 

возрастных ступeнях (в школьном возрастe). 

 Ошибки пeдагогов (прeвышeниe пeдагогичeской власти, лишeниe 

рeбѐнка индивидуальных стимулов, наказаниe как унижeние личности 

учeника, конфликтныe отношeния мeжду родитeлями учeника и учитeлями, 

между учeником и учитeлeм и т. д.). 

 Ошибки сeмeйного воспитания (заласканноe дeтство, 

задавлeнноe дeтство, загублeнноe дeтство, одинокоe дeтство, равнодушноe 

дeтство); отсутствие у родитeлeй элeмeнтарных психолого-пeдагогичeских 

знаний, пeрeкладываниe забот о воспитании на школу, отстранeниe 

подростка от физичeского домашнeго труда, конфликты в сeмьe и т. д. 

 Психотравмирующиe ситуации (развод родитeлeй, смeрть 

близких, пeрeмeна мeста житeльства и др.). 

А такжe к причинам проявлeния дeструктивного повeдeния можно 

отнeсти: 

 Нeудачи в профeссиональной сфeрe, когда чeловeк ощущаeт 

свою нeполноцeнность, нeспособность отвeчать опрeделѐнным трeбованиям, 

когда происходит разрушeниe eго рeпутации и самооцeнки, или когда он 

испытываeт на сeбe нeсправeдливость наказания или прeдвзятоe отношeниe. 

 Нарастаниe количeства событий, имeющих большоe значeниe для 

конкрeтной личности и отражающихся на eѐ бeзопасности. 

 Измeнениe экологичeской обстановки, увeличeниe потока 

противорeчий и нeоднозначной информации. 

 Алкогольноe или наркотичeскоe опьянeниe, котороe относится к 

спeцифичeским факторам. 

В основe различных отклонeний в повeдeнии и правонарушeний лeжат 

мотивы, обусловлeнныe внушeниeм, подражаниeм, импульсивностью; 
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ситуационно обусловленные мотивы; мотивы ложного самоутверждения, 

группового повeдeния. 

Дeструктивноe повeдeниe чeловeка являeтся основной причиной 

различных проблeм чeловека, связанных как с мeжличностными 

отношeниями, так и с физическим здоровьем. 

 

3. Виды дeструктивного повeдeния 

 

Деструктивное поведение можно условно разделить на две основные 

категории: 

– делинквентное поведение (противоправное); 

– отклоняющееся поведение, не попадающее в категорию 

противоправного. 

В свою очередь, отклоняющееся поведение, не попадающее в 

категорию противоправного, имеет следующие разновидности: 

1) аддиктивное поведение (химические и нехимические зависимости); 

2) отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности 

(вербальная агрессивность, буллинг, тирания в отношении близкого 

человека); 

3) суицидальное поведение (поведение, направляемое мотивами и 

представлениями о лишении себя жизни); 

4) патологичное сексуальное и репродуктивное поведение (искажение 

полоролевой идентификации, аномальные сексуальные влечения и т. п.); 

5) социально-паразитарное поведение (уклонение от общественно 

полезного труда за счет манипулирования человеческими потребностями, 

чувствами, желаниями: профессиональное нищенство, проституция, 

социальное иждивенчество); 

6) отклоняющееся поведение на основе нарушений социально-

личностной самореализации, обусловленных искажением процессов 

уподобления, идентификации личности с социумом и стремления к 

индивидуальности, уникальности (шокирующие модификации тела, «фрик-

стиль»; привлечение внимания опасными поступками или эпатажными 

действиями; членство в маргинальных и некриминальных, но отвергаемых 

субкультурах и т. д.). 

Следует учитывать, что при определенных средовых обстоятельствах 

отклоняющееся поведение может перерастать в противоправное или 

сочетаться с ним. 
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4. Диагностика деструктивного поведения 

 

В трудах российских учѐных обращается внимание на то, что 

эффективность профилактической работы во многом зависит от выявления 

детей и молодежи, склонных к деструктивному поведению. Данная работа 

должна осуществляться комплексно и включать в себя: 

– наблюдение и экспертные оценки поведения обучающихся, 

воспитанников со стороны педагогов и родителей (законных представителей) 

на основе знания маркеров деструктивного поведения; 

– мониторинги – постоянные скрининговые психологические 

исследования личностных особенностей, связанных с формированием 

деструктивного поведения; 

– индивидуальную психодиагностику детей, подростков, молодежи, 

требующих особого психолого-педагогического внимания, позволяющую 

разрабатывать программы индивидуальной профилактической работы. 

Методики для диагностики деструктивного поведения подбираются в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, от задач 

проведения скрининговой или углубленной диагностики. При организации 

психологической диагностики несовершеннолетних с нарушениями 

поведения психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) могут быть 

предложены разные модели обследования и выработки коллегиального 

заключения ПМПК (модель экспресс-обследования или планово-

динамическая модель). 

В целом методики можно разделить на две большие группы: методики 

диагностики личностных особенностей, влияющих на формирование 

деструктивного поведения, и методики диагностики признаков 

деструктивного поведения. Методики диагностики личностных 

особенностей, влияющих на формирование деструктивного поведения, 

должны быть направлены на исследование следующих особенностей: 

социальное развитие и морально-ценностная сфера, саморегуляция, 

психоэмоциональная сфера, межличностные отношения и коммуникативная 

компетентность, самооценка, самосознание, мотивационно-потребностная 

сфера, индивидуально-типологические особенности, акцентуации характера 

и др. 

Методики диагностики признаков деструктивного поведения 

подразделяются на комплексные методики и методики диагностики 

отдельных видов деструктивного поведения (суицидального, зависимого, 

делинквентного, рискованного и т. д.). 
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При выборе диагностических методик важно учитывать их параметры 

стандартизации, доказательность в соответствии с современными научно 

обоснованными требованиями к стандартизованным (валидизированным) 

методикам. Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих 

доверие профессионального сообщества, с описанием минимально 

необходимых условий и требований их использования и реализации в школе, 

представлен в Методических рекомендация по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях. 
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5. Виды молодежной субкультуры: АУЕ, «Зацеперы», «Поясни за 

шмот» и «Кэжуал», Офники, «Колумбайн», «Скулшутинг» 

 

 Молодежная субкультура – это культура определенного круга 

молодых людей, обладающих общностью стиля жизни, поведения, 

групповых норм, ценностей и стереотипов. 

 Субкультуры по своему характеру делятся на конструктивные и 

деструктивные. Особого внимания со стороны органов системы 

профилактики требуют молодежные движения, объединяющие в себе 

молодежь по признаку деструктивной субкультуры.    

Молодежные движения деструктивного характера – это 

неформальные движения, разрушающие личность молодого человека, 

подменяющие его понимание традиционных ценностей. Участников 

деструктивных объединений отличает: 

- претензия на исключительность (мы лучше, мы сильнее); 

- уверенность в том, что групповые интересы и цели выше 

индивидуальных; 

- убеждение, что цель оправдывает средства (поощрение асоциального 

и противоправного поведения); 

- общие внешние признаки (прическа, одежда, украшения, жаргон); 

- ослабление связей с родственниками, прежними друзьями; 

- замещение личных интересов интересами и ценностями объединения. 

 На данный момент наибольшее распространение на территории 

РФ получили следующие деструктивные субкультуры: 

АУЕ – арестантское уркаганское единство, пропагандирует среди 

несовершеннолетних тюремные понятия, «воровской кодекс» со сбором 

денег на «общак» и определение смотрящих, романтизирует криминальный 

образа жизни.   

«Зацеперы» - пропагандирующее зацепинг, т.е. особый способ 

передвижения на железнодорожном транспорте, при котором человек 

цепляется за боковые или торцевые стороны вагонов или просто едет на 

крыше либо на элементах наружной арматуры подвижного состава. Данный 

способ проезда запрещен законодательством. При поезде снаружи поездов 

лица могут подвергаться риску травмирования или гибели в результате 

падения с движущегося, столкновения с негабаритными объектами 

железнодорожной инфраструктуры, поражения электрическим током от 

контактной сети.  

«Беги и умри» - движение родилось из игры, по условиям которой 

подросток должен пробежать перед автомобилем, движущимся на большой 
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скорости. Подобный «подвиг» снимается на видео, которое впоследствии 

выкладывается в соответствующих Интернет – сообществах, собирая лайки.  

«Поясни за шмот», «Кежуал» - движение молодежи, 

пропагандирующее право его участников требовать у любого прохожего 

объяснить, по какому праву он надел ту или иную одежду (фирма, стиль, 

цвет, надписи и т.п.). Если одежда «поддельная» или ее владелец «не 

достоин» ее носить, участники движения могут избить ее владельца или 

унизить его иным способом.  

«Офники» - околофутбольные фанаты. Не являясь футбольными 

болельщиками, устраивают «забивы» - договорные драки, которые снимают 

на видео, выкладывая его впоследствии в соответствующих Интернет – 

сообществах. Драки устраиваются в малолюдных местах, имеется 

предварительная договоренность о недопустимости обращения в полицию 

даже в случаях причинения серьезных травм.   

  «Колумбайн»: колумбайнеры – последователи учащихся школы 

«Колумбайн» штата Колорадо, которые в 1999 году совершили заранее 

подготовленное массовое убийство. Это подростки, интересующиеся темой 

вооруженного насилия в школах, и видящие в таком насилии способ решения 

имеющихся проблем (травля, социальное неравенство и т.п.).  

Движение, пропагандирующее стрельбу и насилие в школах, получило 

название «Скулшутинг».  

Данный перечень молодежных движений деструктивной 

направленности не является исчерпывающим. Все они так и иначе 

пропагандируют противоправное поведение, формируют у 

несовершеннолетних отрицательное отношение к закону, разрушительно 

действуют на сознание и нравственность молодых людей. Чем это грозит? 

Молодые люди в деструктивных организациях – фактически просто 

человеческий материал, инструмент для кукловодов-идеологов. Такой 

кукловод может направить подобную массу в любое русло – протестные 

акции, массовые беспорядки, преступления и т.п. На даже и при отсутствии 

подобного лидера идеология того или иного движения требует от его 

участников «геройских поступков», которые зачастую связаны с нарушением 

закона. 

Молодежные субкультуры необходимо рассматривать как структуры, 

формирующие и реализующие экстремистскую активность. В связи с этим 

профилактика экстремизма в молодежной среде может идти в направлении 

снижения деструктивного потенциала молодежных субкультур. Для этого 

можно предложить две базовые стратегии, направленные на снижение 

деструктивного потенциала молодежных субкультур. Во-первых, это 
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деятельность, ориентированная на разрушение и (или) переориентацию 

молодежных субкультур, осуществляемая специально подготовленными 

специалистами. Во-вторых, деятельность, направленная на создание и 

внедрение в молодежное поле новых субкультур, позитивных или же 

имитирующих экстремистскую активность. 

Действенным фактором привлечения молодых людей к различным 

деструктивным молодежным субкультурам являются виртуальные сети. 

Закрытие группы без цензуры плодятся в виртуальном пространстве, 

затягивая несовершеннолетних, не способных вовремя распознать угрозу и 

противостоять ей, в свои сети под любым предлогом (приглашение в игру, 

вознаграждения, бонусы, «лайки»). Кроме того, интернет – сообщества 

позиционирует себя как братство, члены которого всегда вступятся за 

товарища в непростой жизненной ситуации. Лучший способ защитить 

ребенка от негативного влияния культуры – это развивать у него умение 

принимать решения самостоятельно. Для того чтобы сформировать такой 

навык, важно советоваться с подростком, спрашивать его мнение, 

предоставить ему право выбора и право решения. А также необходимо 

научить ребенка говорить «нет», владеть разными формами отказа.    

 

6. Алгоритм действий по выявлению деструктивного поведения 

несовершеннолетних, проявляющегося под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети интернет 

(утв. приказом Минобрнауки Республики Тыва от 15.12.2020 г. №1184-д) 

 

I. Необходимые действия педагога при обнаружении признаков 

деструктивного поведения у обучающихся 

1. Привлечь к работе с несовершеннолетним педагога-психолога 

для проведения диагностических и, при необходимости, коррекционных 

мероприятий; 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего и определить единую воспитательную стратегию; 

3. Проинформировать классного руководителя; 

4. Сообщить о признаках противоправных деяний 

несовершеннолетнего администрации образовательной организации для 

принятия решения об информировании сотрудника подразделения по делам 

несовершеннолетних органа внутренних дел. 

II. Этапы работы педагога с несовершеннолетним обучающимся при 

выявлении признаков деструктивного поведения 

1. Обсуждение с педагогом-психологом: 
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1.1. Проведение диагностики подростка для определения его 

психофизического, педагогического, социального, психологического статуса; 

1.2. 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: 

2.1. Налаживание доверительных отношений; 

2.2. Организация совместного с подростком поиска причин 

возникновения проблемы, возможных последствий ее сохранения (или 

преодоления), 

2.3. Взгляд на ситуацию со стороны; 

2.4. Разделение функций и ответственности по решению проблемы; 

2.5. Совместное определение наиболее оптимальных вариантов 

разрешения проблемы (конфликта, противоречия). 

3. Деятельностный этап: 

3.1. 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; 

3.2. Включение ребенка в общественно-полезную коллективную 

деятельность, позволяющую реализовать потребность в самоутверждении; 

3.3. Развитие «полезных» интересов подростка. 

4. Анализ результатов деятельности: 

4.1.  Совместные с подростком обсуждения успехов и неудач -

предыдущей деятельности, 

4.2. Констатация факта разрешимости или неразрешимости 

проблемы, совместное осмысление нового опыта, определение перспектив, 

формирование жизненных устремлений подростка, связанных с будущей 

профессией. 

III. Действия педагога при сопровождении несовершеннолетнего 

1. Выстроить конструктивное взаимодействие с ребенком и его 

родителями (законными представителями), иными значимыми для ребенка 

лицами, мнение которых для него важно; 

2. Выявить проблемы, особенности развития и потенциала 

несовершеннолетнего; 

3. Обеспечить постоянную поддержку ребенка в направлении -

позитивных изменений; 
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4. Организовать специализированную комплексную помощь в 

процессе индивидуального сопровождения; 

5. Оказать индивидуальную помощь в развитии социальной 

компетентности через вовлечение подростка в различные мероприятия 

(учебные, воспитательные, трудовые, общественно-полезные, спортивные и 

др; 

6. Обеспечить поддержку подростка социальной группой 

несовершеннолетних (одноклассников), имеющей позитивные социальные 

цели (применяется только при исключении возможности вовлечения других 

детей в деструктивную деятельность); 

7. Организовать взаимодействие специалистов с семьей 

несовершеннолетнего по его сопровождению; а также при необходимости 

.работу по коррекции детско-родительских отношений. 

 

 

7. Индивидуальная и групповая профилактика деструктивного 

поведения детей и молодежи в условиях образовательных организаций 

 

Профилактика деструктивного поведения должна реализовываться в 

условиях образовательных организаций на трех уровнях: 

– первичная, общая профилактика – развитие качеств личности, 

повышающих ее устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов; 

– вторичная профилактика – психокоррекционная работа с группой 

риска формирования деструктивного поведения; 

– третичная профилактика – психокоррекционная работа с 

обучающимися/воспитанниками, имеющими признаки деструктивного 

поведения и состоящими на профилактическом учете. 

Как отмечается в работах российских учѐных, значительную роль в 

комплексе мероприятий, направленных на осуществление профилактики 

деструктивного поведения, играет педагог-психолог, деятельность которого 

является важной составляющей единого процесса. 

Психологическая коррекция личности обучающегося/ воспитанника (в 

аспекте профилактики деструктивного поведения) направлена на снижение 

влияния «факторов риска» и усиление «факторов защиты». 

Выделяются две формы проведения профилактической работы – 

индивидуальная и групповая. Выбор формы и методов работы зависит от 

возраста, особенностей психофизиологического развития 

обучающихся/воспитанников, уровня сформированности деструктивного 

поведения. 

Коррекция отклоняющегося поведения должна реализовывается в 

рамках психопрофилактических программ (мероприятий) и включать 

различные формы и методы работы: социально-психологические тренинги 

(коммуникативные, реориентационные, развития жизненных навыков, 

личностного роста, формирования ассертивного поведения, устойчивости к 
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негативному социальному влиянию), дискуссии, круглые столы, мозговые 

штурмы, кейс-технологии, консультирование, методы когнитивно-

поведенческой терапии, игротерапии, сказкотерапии, арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, психодрамы и т. д. 
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Неотъемлемой частью работы по профилактике деструктивного 

поведения детей и молодежи является педагогическое и психологическое 

просвещение родителей (законных представителей) и коллектива 

образовательной организации. 

В научных работах российских учѐных выделяются следующие 

основные темы повышения педагогической и психологической 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов с целью 

профилактики деструктивного поведения детей и молодежи: 

– возрастные и индивидуальные особенности развития детей и 

молодежи; 

– основные закономерности и условия благоприятного психического 

развития ребенка; 

– современные риски взросления и угрозы детству; 

– причины формирования деструктивного поведения; 

– результаты новейших психологических исследований в области 

профилактики деструктивного поведения детей и молодежи; 

– маркеры деструктивного поведения различных видов; 

– способы позитивной коммуникации, профилактики и урегулирования 

межличностных конфликтов, в том числе на основе восстановительных 

технологий и медиации; 

– методы поддержки детей и молодежи в трудных жизненных 

ситуациях; 

– службы и специалисты по оказанию помощи детям, молодежи с 

признаками деструктивного поведения в кризисных ситуациях. 

Индивидуальная работа с педагогами и родителями (законными 

представителями) представлена по большей части беседами, 

психологическим консультированием, диагностикой (экспертизой) 

особенностей педагогического воздействия (воспитания и обучения в семье и 

в образовательной организации). 

Групповая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями) включает: интерактивные лекции, групповые 

консультации, диспуты, дискуссии, форсайт-сессии, коуч-сессии, 

выступления на совещаниях (собраниях), тренинги, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, кейс-технологии, конкурсы, информирование 

(стенды, буклеты, рубрики на сайте образовательной организации) и т. д. 
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Приложение  

 

Памятка для родителей по оказанию психологической помощи 

детям и подросткам в кризисном состоянии 

 

Уважаемые родители! 

 

Памятка поможет вам определить эмоциональное состояние вашего 

ребенка и оказать ему психологическую поддержку 

Разные события, в том числе и негативные, влияют на эмоциональное 

состояние человека и могут вызывать тревогу и страхи. В каких-то ситуациях 

тревога оправдана и даже полезна: она мобилизует человека, позволяет 

избежать опасности или решить проблему. Но если мы не контролируем 

ситуацию, тревога становится чрезмерной. 

Самое главное, на что может повлиять взрослый, — собственное 

эмоциональное состояние. И это же самый действенный инструмент влияния 

на состояние детей, испытывающих тревогу или страх. Чем сложнее и 

тревожнее ситуация вокруг, тем сильнее детям и подросткам нужны 

стабильные, спокойные взрослые. 

Наша задача как родителей — знать максимальное число стратегий, 

чтобы помогать себе справиться с тревогой. Ребенок учится через нас: если 

он увидит, какими способами мы сами улучшаем свое состояние, он тоже 

сможет справиться с переживаниями, когда они его настигнут. 

Простые действия для стабилизации своего эмоционального 

состояния 
• • Сосредоточьтесь на том, на что вы можете влиять: на своей жизни, 

своих задачах, семье и работе. Составьте список дел, с которыми вы можете 

справляться прямо сейчас. 

Успокойтесь, прежде чем общаться с детьми: дышите, гуляйте, 

занимайтесь физкультурой, выговаривайтесь друзьям. 

Уделите больше времени дружелюбному, поддерживающему общению 

с родными и близкими. 

Ограничьте время чтения или просмотра новостей, выберите для себя 

час в день, когда вы в спокойной и безопасной обстановке сможете с ними 

познакомиться. 

 

Какими могут быть признаки страха или тревоги у ребенка 

Обратите внимание на то, отмечаются ли в поведении ребенка 

следующие признаки:  

 постоянное беспокойство; 

 трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-

либо; мышечное напряжение (например, в области лица, шеи); 

раздражительность; нарушение сна; 

 намеренное избегание общения с конкретным человеком 
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(несколькими людьми); 

 страхи, связанные с разлукой (сны или кошмары о разлуке; отказ 

посещения школы, страх оставаться одному; физические симптомы в 

моменты, когда ожидается разлука, включая рвоту, диарею и боли в животе); 

 ожидание того, что произойдет что-то плохое; страх и избегание 

социального взаимодействия из-за убеждения, что другие люди причинят 

вред; 

 острая боязнь животных (собак или птиц, насекомых), темноты, 

громких звуков и особенно грозы, клоунов, масок или людей с необычной 

внешностью, крови, болезни, инъекций. 

Если Вы заметили в поведении ребенка хотя бы одну из приведенных 

особенностей, то вполне возможно, что ребенок находится под влиянием 

страха, тревоги 

• • Причины тревоги и страха у детей: 

 повышенная тревожность и страхи родителей; 

 повышенная эмоциональная нагрузка; 

 внезапная смена окружающей действительности; 

 неблагоприятные отношения, конфликты; 

 острое переживание за родных и близких; 

 отсутствие эмоционального контакта со значимыми людьми; 

 продолжительная ситуация неопределенности. 

 

Что делать родителям, чтобы оказать психологическую поддержку 

ребенку  

Понимающий и любящий родитель имеет особое значение для детей; 

испытывающих тревогу, страх. Постарайтесь следовать рекомендациям: 

1. Правильное общение - это уже большая поддержка. Старайтесь 

сами говорить меньше, избегайте оценочных высказываний. Постарайтесь 

всегда находить время для общения. 

2. Обсуждайте с подростками, что происходит, если от них есть 

запрос. Соберите вместе информацию, изучите ее. Если очень хотите 

выразить свое мнение, убедитесь, что не усилите тревогу. 

3. Старайтесь не оставлять ребенка в одиночестве надолго. 

4. Помогите ребенку выражать негативные эмоции приемлемыми 

для его возраста способами. Действенным будет включение его в 

творческую, спортивную или игровую деятельность (а также физический 

труд, массаж, прогулка на свежем воздухе, надувание воздушных шариков, 

топанье ногами, «битва подушками», ведение дневника и др.). 

5. Честно сообщите ребенку, какие чувства вы сейчас 

испытываете. Важно быть в диалоге и открыто рассказывать о том, что вы 

переживаете сильные чувства, с которыми пытаетесь справиться. 

6. Ребенку, который испытывает тревогу, страх, очень сложно 

расслабиться. Для того, чтобы снять мышечное напряжение, желательно 

использовать игры, в которых присутствует телесный контакт. Очень 
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полезны упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания. Родители 

тревожных детей часто сами испытывают мышечное напряжение, поэтому 

упражнения на релаксацию могут быть полезны и для них. 

7. Обращайтесь за помощью к специалистам, на горячие линии. 

Упражнения, позволяющие снизить эмоциональное напряжение 
Чем выше тревога, тем более простыми методами мы должны себе 

помогать. Дыхательные и релаксационные упражнения можно выполнять 

стоя или сидя, как дома, так и на улице. При кажущейся простоте они дают 

хорошие результаты. 

• • Упражнение «5,4, 3, 2» 

Сосредоточьтесь на настоящем моменте: например, найдите глазами 5 

предметов из одного материала или цвета, выделите для себя 4 звука, 

отследите в теле 3 ощущения, сконцентрируйтесь на 2 запахах. 

• • Упражнение «Дудочка» 

Сделайте легкий вдох. Представьте, как вы подносите к губам 

небольшую дудочку. Вытяните губы трубочкой и медленно выдыхайте. 

Повторяйте это упражнение одну минуту несколько раз в день. 

• • Упражнение на расслабление мышц 

  На вдохе напрягите мышцы рук, сожмите кисти в кулаки. На 

выдохе расслабьтесь и сконцентрируйтесь на процессе. 

Затем сделайте круговые движения шеей, далее поднимите плечи к 

ушам, а подбородок наклоните к груди - на выдохе почувствуйте приятные 

ощущения. 

После чего по очереди напрягайте мышцы лица, груди, пресса, спины, 

ног. 

Применение предлагаемых упражнений поможет уменьшить 

уровень тревоги, страха, приподнять настроение. Важно применять их 

регулярно. 

 

Помощь каких специалистов может понадобиться ребенку с 

высоким уровнем тревоги, страха 
• Если Вы следовали предложенным рекомендациям 

по оказанию помощи вашему ребенку, а в результате страх 

и тревога не покидают его, то вам необходимо вместе 

с ребенком обратиться за профессиональной психологической 

помощью к специалисту. 

Минпросвещения России на базе Федерального координационного 

центра по обеспечению психологической службы в системе образования 

Российской Федерации организована работа круглосуточной горячей линии 

по оказанию психологической помощи для детей и взрослых. Московским 

государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) 

совместно с психологами из МЧС России оказывается консультативная 

помощь (бесплатно, круглосуточно) 8 (800) 600-31-14 
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