
Профилактика деструктивного поведения обучающихся и 

рекомендации по их применению 

1.Знание и соблюдение действующих в образовательной организации: порядков 

реагирования(информирования) в случае выявления чрезвычайной ситуации с 

обучающимися с признаками деструктивного поведения; рекомендаций об 

организации профилактической работы, выявления деструктивного поведения у 

обучающихся, проведения индивидуальной работы с подростками «группы риска».  

2.Выработка общей позиции «родители-педагоги». Изменения в поведении, 

привычках, характере подростков нельзя не заметить, если наблюдать за их 

поведением и дома, и в техникуме. В рамках родительских собраний с привлечением 

педагога-психолога рекомендуется представлять информацию об особенностях 

психоэмоционального состояния подростков в конкретный возрастной период, о 

возможных деструктивных проявлениях в среде подростков и молодежи в 

виртуальном пространстве, о способах обеспечения безопасности подростков. 

Проведение совместных мероприятий с родителями и обучающимися способствует 

гармонизации детскородительских отношений  

3.Организация процедуры урегулирования в случае выявления фактов травли 

(буллинга). В указанном случае используют медиативные технологии для разрешения 

конфликта, восстановления отношений, доверия, а также материального, 

эмоционально-психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного жертве.  

4.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 и 

молодежь в сети Интернет.  

5.Информирование обучающихся о службах помощи. Оформление 

информационных стендов, представление актуальной информации обучающимся и их 

родителям (законным представителям) о работе служб экстренной психологической 

помощи, детского телефона доверия.  

6.Организация воспитательной работы, в том числе 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 подростков 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.  



7.Проведение беседы, открытого разговора. При проведении бесед с обучающимися 

важно учитывать, что прямые вопросы и акцентирование с первых минут разговора 

внимания подростков на проблеме (например, «АУЕ») может вызвать у них обратную 

реакцию — разговор будет воспринят как реклама субкультуры. 

В ходе беседы с обучающимся 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 фактами (можно предложить подростку 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 

подростка, повлекшие причинение вреда здоровью себе и/или окружающим, 

совершение преступления)  

- провести совместный с подростка 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 сообщить об опасном контенте и обнаруженной в сети интернет 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию подростка и молодого 

человека 

В случае выявления опасного Интернет-ресурса, а также если обучающийся 

сообщил информацию о других подростках, которые играют в опасные квесты, входят 

в сомнительные сообщества в социальных сетях, сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 


