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Влияние родительских установок на развитие личности ребенка 

 

 

 

Арсиенко Дарья Андреевна, 

педагог-психолог Гимназии № 11 

e-mail: daxa2006@mail.ru  

 

 

Аннотация: 

 

Статья посвящена влиянию родительских установок на развитие личности детей и 

подростков. Обращается внимание на причины формирования позитивных и негативных 

установок в семье ребенка. Статья рекомендована школьным психологам, социальным 

педагогам, классным руководителям, родителям. 

 

Ключевые слова: развитие личности, несовершеннолетние, общество, родительские 

установки, аттитюд, жизненные ценности, психолог. 

 

Содержание: 

1. Введение 

2. Варианты позитивных и негативных установок  

3. Рекомендации родителям по изменению и отслеживанию собственных 

негативных и позитивных установок 

 

Проблема влияния родительских установок на развитие личности детей является 

актуальной на протяжении всей истории человечества. Детство - это время, когда ребенок 

безоговорочно воспринимает сказанное родителями. Установки близких людей во многом 

определяют будущее поведение детей. Чрезвычайно важно понимать, что родительские 

установки помогают адаптироваться ребенку в обществе. Зависят они от социального статуса 

семьи; религии; ценностей рода и текущего политического строя.  

В психологической литературе, описывающей родительские установки чаще 

используется термин аттитюд. В своей работе я буду использовать следующее определение. 

Родительские установки – это стереотипные правила поведения, которые выражаются в 

поступках, словах или жестах. В этом случае взрослые следуют готовым шаблонам, 

заложенным в них и отработанным в собственной жизни без попытки анализа их 

эффективности и полезности.  

Родительские установки могут быть позитивными и негативными. Негативные 

установки разрушительны для эмоциональной составляющей личности ребенка. Они мешают 

ему адекватно расти и развиваться, вызывая у маленького человека чувство вины, 

неуверенность в своих действиях, инфантильность, недоверие к людям и агрессию. Не всегда 

установки являются напрямую сказанными родителями, порой они являются скрытыми. 

Самые древние установки отражены в пословицах и поговорках, они передаются из 

поколения в поколение. Важно осознавать, какие шаблоны поведения родители дают своим 

детям. Ниже приведены некоторые разрушительные родительские установки и возможная 

трансформация их в позитивные. 

 

 

mailto:daxa2006@mail.ru
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Негативная установка Формирует у ребенка Позитивная установка 

"Не будешь 

слушаться, с тобой 

никто не будет 

дружить..." 

Замкнутость, отчужденность, 

безынициативность, конформность, 

угодливость, приверженность 

стереотипному поведению 

"Будь собой, у каждого 

в жизни есть друзья!" 

"Горе ты мое!" Чувство вины, низкая самооценка, 

враждебное отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с родителями. 

"Счастье мое, радость 

моя!" 

"Плакса, нытик!" Сдерживание эмоций, внутренняя 

озлобленность, тревожность, глубокое 

переживание даже незначительных проблем, 

повышенное эмоциональное напряжение, 

страхи. 

"Поплачь, будет 

легче..." 

"Ничего не умеешь 

делать, руки-крюки, 

не трогай ничего - 

испортишь!" 

Неуверенность в своих силах, робость, 

низкая самооценка, страхи, задержки 

психического развития, безынициативность, 

низкая мотивация к достижению. 

"Попробуй еще раз, у 

тебя обязательно 

получится!" 

"Не кричи так, 

оглохнешь!" 

Скрытая агрессия, повышенное 

психоэмоциональное напряжение, болезни 

горла и ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на ушко, 

давай посекретничаем!"  

"Неряха, грязнуля!" Чувство вины, страхи, рассеянность, 

невнимание к себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе друзей. 

"Как приятно на тебя 

смотреть, когда ты чист 

и аккуратен!" 

"Уйди с глаз моих, 

встань в угол!" 

Нарушение взаимоотношений с родителями, 

"уход" от них, скрытность, недоверие, 

озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, давай во 

всем разберемся 

вместе!" 

"Всегда ты не 

вовремя, подожди..." 

Отчужденность, скрытность, излишняя 

самостоятельность, ощущение 

беззащитности, ненужности, "уход" в себя, 

повышенное психоэмоциональное 

напряжение. 

"Давай я тебе помогу!" 

"Мальчик должен 

уметь дать сдачи!" 

Отсутствие самоконтроля, агрессивность, 

отсутствие поведенческой гибкости, 

сложности в общении, проблемы со 

сверстниками, ощущение вседозволенности. 

"Держи себя в руках!" 

Попробуй договориться 

"Ты совсем, как твой 

папа (мама)..." 

Трудности в общении с родителями, 

идентификация с родительским поведением, 

неадекватная самооценка, упрямство, 

повторение поведения родителя. 

"Папа у нас 

замечательный 

человек!" "Мама у нас 

умница!" 

 

Любящие своего ребѐнка родители понимают, что за собственной речью и поведением 

необходимо следить, формируя эмоционально здорового члена общества. Ребенок как губка 

впитывает наши выражения, установки и ценности. Ниже приведены некоторые рекомендации 

родителям по отслеживанию и изменению собственных установок. 

1. Заведите дневник и в течение нескольких недель записывайте фразы сказанные  

           ребенку; 

2. Проанализируйте записи и выделите характерные для Вас фразы; 

3. Постарайтесь переформулировать негативные высказывания в нейтральные; 

Сделать это можно применяя технику «Поиск решения». Опишите ее по плану. 

a) Выражение своих чувств без нападок на характер ребенка 

б) Сформулируйте конструктивно свои ожидания 

в) Покажите ребенку, как загладить вину 

г) Предоставьте ребенку выбор 
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д) Предпримите действия 

е) Решение проблемы «Что мы можем придумать, чтобы…» 

Пример: 

Ситуация- ученик начальной школы показывает неприличные жесты другим детям 

А) Я расстроена, что ты показываешь неприличные жесты. Другим ребятам обидно, что 

им показали этот жест. Б) Ты можете начать контролировать свое поведение и перестать это 

делать. В) Ты можешь выражать свои эмоции иначе, например, сказав, что тебе не нравится. Г) 

Тебе решать. 

Е) Что мы сможем придумать, чтобы Ты смог контролировать себя, что бы я была 

уверена, что ты больше не будешь показывать неприличные жесты? 

4. Старайтесь адекватно оценивать свое эмоциональное состояние, иногда и 

родителям требуется отдых.  
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Мастер-класс «Когда моя самоценность в опасности: предостерегающие чувства. Как 

попрощаться с обидой в собственной жизни?» 

 

 

Наталья  Юрьевна  Гребенюк 

 педагог-психолог  

МБОУ «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»  

(представлено на областном конкурсе 

 «Педагог-психолог Подмосковья») 

 

  

 

«Проработанное страдание делает меня глубже.  

Боль, в которой я выстоял, делает меня крепче».  

А. Лэнгле. 

 

1. Теоретическая часть. 

К основным предостерегающим чувствам относятся обида, зависть, ревность и стыд. 

Именно они указывают на то, что в опасности находится наша самоценность, моѐ Я.  

Конечно, все эти чувства причиняют страдание и боль. 

Если я испытываю стыд или переживаю зависть или ревность, что подвергается опасности? 

Меня же не бьют. У меня ничего не украли. У меня сохраняются мои отношения. Но здесь в 

опасности находится моѐ Я.  

Хорошая самоценность, крепкое Я может возникнуть только во взаимодействии Я 

и Ты. Для полноценного развития нам нужны три вещи:  

 быть увиденными другими; 

 получать справедливое отношение и оценивание; 

 признание нашей ценности.  

На основании того, как видят нас другие, мы создаем картину себя.  

Если я утрачиваю себя, потому что меня не видят, со мной обходятся несправедливо и 

не признается моя ценность, тогда возникает чувство потерянности и боли. Если что-то 

будет увидено из того, что я не хотел, чтобы было увидено, возникает неудобство и стыд. 

Если я испытываю дефицит в отношениях, тогда возникает ревность. Если испытываю 

материальный дефицит, то зависть. И я чувствую себя обиженным, это меня сильно ранит.  

2. Практическая часть. 

Обсуждение:  

1. Почему появляется обида, когда мы обижаемся? 

Ответы участников. 

(Описание ситуации и фокусировка обиды. Что именно вызвало чувство обиды?) 

2. Как внешне выглядит обида? 

Ответы участников. 

(Оскорблѐнная поза, мимика, обвиняющий вид, демонстративное поведение, детские призывы 

«Мне так плохо, я без тебя не могу!», «Пошѐл вон!», «Иди сюда!», молчание или говорение 

гадостей, ор и т.д.) 

Реакция на обиду зависит от человека, это попытка защитить себя от ранения. 

(Какая была реакция). 

3. Что происходит с нами, когда возникает обида? Что говорит в обиде? Что мы 

переживаем, какие чувства? 

Ответы участников. 

4. Что мы делаем, когда обижаемся? Что сразу хочется сделать? 

5. Как обходимся со своими обидами? 

6. Когда мы обижены, понимаем ли мы себя в своей обиде? Что мы понимаем? 
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7. Видим ли мы, какой истинный мотив такого поведения другого человека? Что 

именно мы видим? 

8.    В чѐм моя слабость, которая привела к обиде? И как же избавиться от обиды?  

Ответы участников. 

1. Виды обиды: 

1) ситуативная обида, не страшная и быстро проходит; 
2) хронифицированная, очень токсичная и отравляющая; 
3) невротическая, наблюдается при личностных дефицитах и маленькой самоценности 
(претензии к партнѐру); 

4) экзистенциально-обоснованная обида, когда задеты границы, когда нет справедливости, не 

увидели и не оценили. 

Разбор ситуаций, какой вид обиды в примере? 

 Ребѐнок, 7 лет, нарисовал подарок маме, которая поблагодарила, была рада. Далее малыш 
плохо себя вѐл, последовало наказание: мама вернула его подарок. 

(Обида – неоправданные ожидания, мама сама в это время стала ребѐнком. Нет безусловного 

принятия). 

 

 Учитель считает себя профессионалом, но не терпим к детям, часто с претензией или с 
ненавистью говорит: «В этой школе останешься или ты, или я». 

 На перемене дети играли, один наступил на ногу другому. 
 У учителя и обучающегося возникли разногласия из-за выставленной отметки.  
 Учитель говорит, что сочинение не соответствует критериям, а ученик считает, что чѐтких 
критериев не было.  

 

Все ситуации подходят подо все виды обид. Итак, мы увидели, что обида - всегда 

переживание ущерба. Главный аспект обиды – это дефицит. И тогда нам надо посмотреть, как 

конкретно помочь разобраться, чтобы разъедающее чувство успокоилось, чтобы появилось 

больше свободного, возникла возможность попрощаться с обидой? 

 

2. Работа с обидой в парах.  

1. Описание ситуации обиды. Что именно вызвало чувство обиды? 

2. Какие чувства, в связи с этим я испытываю? 

3. Понимаю ли я себя в своей обиженности? Какая моя ценность задета? 

4. Что захотелось сделать? 
5. Что ты сделал? Как это помогло? Тебе стало легче? А хорошо это, то, что сделал? 

6. Вижу ли я истинный мотив другого человека? 

7. Как это исправить? Что могло бы помочь затянуться этой ране? Чтобы можно сделать в 
ответ ещѐ?  

 

Заключение: 

Когда мы обижены очень важно различать, Мы сейчас расстроились или обижены? 

Это жжѐт и разъедает или это заставляет работать чувства и сердце, ведѐт к прощению? 

При обиде нет защиты, это проекция на другого за своѐ. Если я зрел, то будет 

диалог. Если человек инфантилен, то будет продолжать обижаться, когда самоценность 

не сформирована.  

В диалоге всегда приходится раскрываться. Но готов ли я раскрываться, когда так ранен? 

Сопротивление всегда говорит, что там есть что-то очень важное. Чувства отвечают на вопрос, 

как это мне? Что сейчас со мной? 

Обида – это чувство маркер, реакция на уровне Я в ответ на ранящее воздействие от 

отношений. Это всегда переживание ущерба. Это про обошли, обделили, не приняли всерьѐз, 

главный аспект – это дефицит и человек быстро его ощущает. Обида – субъективное 

переживание личностной задетости в следствии актуального дефицита, возникающего в поле 

отношений с другими. Человек по-разному обходится с обидой. Обида – это реакция 
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отброшенности к себе при потери свободы, беспомощности, отсюда ощущение себя жертвой 

обиды. Обида – это всегда слабость, но обеспечивает защиту Я. 

Человек с высокой самоценностью с уважением относится к границам, 

справедливо оценивает себя и ценит то, что есть. 

Обиженный человек не может быть в отношениях: с собой, с другими, с жизнью. 

Понимая свои чувства в ответ на ранения, нарушения моей целостности и ценности, понимая, 

что под угрозой, проговаривая это, человек сам может прийти к диалогу с самим собой и 

обидчиком, а значит к принятию ситуации и прощению. Обидой НАДО заниматься, важно 

правильно с ней обходиться, а не оставлять еѐ в стороне, т.к. она хронифицирует, ранит, 

фиксируюет, тормозит развитие, лишает человека свободы.  
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Профилактика подростковых суицидов в образовательной организации 
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Аннотация: 

Статья посвящена анализу основ  образовательной организации профилактических 

мероприятий по предупреждению склонности к суицидальному поведению детей и подростков. 

Обращается внимание на причины суицидов среди подростков, формирование склонности к 

такому поведению детей. Статья рекомендована школьным психологам, социальным педагогам, 

классным руководителям. 

Ключевые слова: подросток, несовершеннолетние, общество, профилактика, 

суицидальное поведение, психическое здоровье, жизненные ценности, психолог. 

Содержание: 

4. Введение 

5. Этапы работы с суицидальным поведением несовершеннолетнего. 

6. Задачи деятельности педагога-психолога в работе с суицидальным поведением 

несовершеннолетнего. 

Проблема подросткового суицида является очень актуальной в наши дни. Число 

суицидов и суицидальных попыток, совершаемых подростками, растет с каждым годом. 

События, которые происходят сегодня в общественной и политической жизни страны и мира, 

способствуют повышению тревожности и напряженности каждого человека, что, в свою 

очередь, неблагоприятно влияет на настроение подростков. Педагог-психолог школы 

оказывается первым специалистом, сталкивающимся лицом к лицу с угрозой подросткового 

суицида. Поэтому чрезвычайно важно понимать, какие шаги должен предпринять педагог-

психолог школы, узнавший об угрозе суицида одного из учеников. 

В первую очередь, каждый педагогический работник должен понимать, что оценивать 

степень суицидального риска не входит в его обязанности. Зачастую взрослые люди склонны 

преуменьшать серьезность намерений подростка: явно повышенная эмоциональность, 

негативистичность подростка, жажда внимания со стороны окружающих людей приводит к 

тому, что суицидальные намерения ученика не принимаются всерьез. При этом 

демонстративные суицидальные попытки могут привести к серьезным последствиям для жизни 

и здоровья ребенка. Поэтому любые заявления подростка о том, что он не хочет жить или 

планирует покончить с собой должны восприниматься педагогическими работниками со всей 

серьезностью.   

После получения первой информации о суицидальном настроении ученика педагог-

психолог должен провести беседу с подростком, особое внимание уделив формированию 

доверительных отношений с безоценочным принятием подростка. Зачастую именно эти 

отношения способствуют благоприятному разрешению кризиса в жизни подростка. В ходе 

mailto:zorina@9sch.ru
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первой беседы важно дать понять ребенку, что он не остается один на один с трудностями, что 

есть люди, которым он не безразличен. Кроме того, следует сказать, что психолог обязан 

сообщить родителям ученика о его состоянии. Если подросток просит не сообщать родителям, 

нужно выяснить причины его нежелания привлекать родителей и постараться переубедить его.   

Далее, необходимым шагом будет беседа с родителями или законными представителями 

ученика. Необходимо предупредить их о высокой степени риска суицидальной попытки, 

снабдить их рекомендациями и номерами служб экстренной помощи. В первую очередь, 

необходимо рекомендовать родителям обратиться к психиатру или клиническому психологу, 

специализирующемуся на проблеме подростковых суицидов.  

Кроме того, необходимо уведомить о наличии суицидального риска администрацию 

школы и представителей КДНиЗП с целью организации индивидуального сопровождения 

подростка. 

Педагог-психолог является специалистом первого контакта, в чьи обязанности не входит 

работа по преодолению суицидального поведения ребенка. Задачей педагога-психолога 

является работа с ближайшим окружением учащегося, а именно: 

5. консультирование родителей по проблеме суицида; 

6. консультирование классного руководителя, представителей администрации по 

проблеме суицида; 

7. помощь классному руководителю в формировании классного коллектива, 

преодолении явлений буллинга среди учащихся; 

8. участие в профилактической работе школы – организация дней здоровья, 

различных коллективно-творческих дел, праздничных мероприятий, классных часов, 

посвященных темам жизнестойкости, ЗОЖ, вреда употребления ПАВ и т.д. 

Общешкольные мероприятия играют большую роль в деле профилактики суицидального 

поведения учащихся. Проводя такие мероприятия, мы не только даем возможность ученикам 

творчески самовыражаться, развивать коммуникативные способности, но и создаем условия для 

развития их жизнестойкости. Жизнестойкость, то есть умение справляться с жизненными 

трудностями, обращаться за помощью в критический момент,  проявлять себя и свои 

способности – это гарантия благополучного преодоления жизненных кризисов. 
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Аннотация 

 

Статья посвящена актуальности изучения нравственного развития ребенка, вовлечение  в   

разного вида зависимости. Автором рассмотрены  модели формирование морали и 

нравственности ребенка, как важная часть самоконтроля личности. 

Статья адресована педагогам-психологам, учителям, родителям. 

Ключевые слова: профилактика, факторы риска, зависимое поведение, мораль, ценности. 

 

Содержание 

1. Введение.  
2. Вовлечение в зависимое поведение: факторы риска и факторы защиты. 
3. Основные запросы работы психолога  с подростками. 
4. Самоконтроль поведения. Моральное развитие ребенка. 

5. Заключение. 
 

  Сейчас мы проводим масштабную, основательную работу по профилактике вовлечения в 

зависимое поведение. Как известно, существуют факторы риска, т.е. социально-

психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение : 

 склонность к риску (опасности)  

 импульсивность 

  тревожность 

  подверженность влиянию группы 

  наркопотребление в социальном окружении. 

А также существуют факторы защиты -   обстоятельства, повышающие социально-

психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. Например: 

 принятие родителями 

 принятие одноклассниками 

 социальная активность 

 самоконтроль поведения. 

  Здесь хотелось бы подробнее остановиться на самоконтроле поведения. Что значит 

самоконтроль поведения? Когда он закладывается, формируется и что может на это повлиять? 

    Кажется важным обратить внимание на формирование морали и нравственности 

ребенка, как важную часть самоконтроля личности. Подробно исследовал эволюцию 

морального сознания детей Ж. Пиаже. 

   Моральное развитие ребенка - сложный длительный процесс. Он идет вместе с 

развитием речи, мышления и сознания ребенка. В нем можно выделить две основные стадии. 

Первая стадия - "словесной морали". Она продолжается вплоть до 7- 8-летнего возраста, 

причем ее завершение у разных детей происходит в разные сроки. Вот ее основные черты: 



13 

 

- Дети воспринимают родителей как несомненный авторитет, их требования и наказания 

считают безоговорочно справедливыми. 

- Моральные слова взрослых понимают упрощенно, неполно, и часто искаженно. 

- Свои "плохие" действия дети оценивают по тому, насколько рассердится родитель. 

- В поступках других ребенок не видит изменений и судит их, ориентируясь на результат 

и мнения взрослых. 

Вторая стадия - приходится на возраст 8-11 лет, где у детей появляются ростки 

"автономности", или "истинной" морали. Это выражается в следующем: 

- Мнение родителей теряют характер абсолютной истины. Справедливость их действий 

начинает подвергаться сомнению. 

- Понимание моральных слов и понятий становиться более адекватным. 

- В моральных оценках поступков начинает учитываться "хорошее" или "плохое" было 

намерение. 

  Следы словесной морали могут сохраняться намного дольше. У взрослых они 

проявляются в подчеркнутой заботе о "приличиях". В крайнем выражении такое развитие 

приводит, по словам ученого, к "узко ограниченной личности, в которой морализм морализм 

подавляет человеческое чувство". Т.е. человек даже во взрослом возрасте может усвоить 

моральные ценности только в теории,  много говорить, о том как "правильно", а в 

действительности поступать по-другому.  

  

Становление истинной морали. 

В возрасте с 8-13 лет общий интеллект ребенка активно развивается, а в моральном 

развитии происходит переход от стадии "словесной" к "истинной" морали. В этот период дети 

приобретают адекватное представление о моральных нормах. Они хотят им следовать, т.е. 

поступать "правильно", "честно", "хорошо", однако на практике это намерение не всегда 

осуществляется. Непроизвольные порывы, сильные желания и соблазны приводят к нарушению 

норм, "запретным" действиям, лжи и пр. Владение собой и контроль за собственными 

действиями у младших подростков еще очень несовершенны. 

   Интуитивное понимание важности моральных норм побуждает подростков 

всматриваться в поведение друзей, родителей, учителей. В этот период они остро реагируют на 

несправедливость, критикуют окружающих. И только чуть позже критический взгляд 

обращается на самого себя. 

  Предподрастковый возраст, пожалуй, самый чувствительный и ответственный в 

отношении хода нравственного развития. Каждый шаг, событие или впечатление, которые они 

получают в социальных взаимоотношения , может повернуть развитие этого процесса в 

благоприятную или нежелательную сторону. Т.е. происходит присвоение моральных 

ценностей, их внутреннее принятие, а не просто словесное транслирование. 

   С взрослением усиливается стремление к само-воспитанию, желание и способность 

самостоятельно справляться с решением "личных проблем", отвечать за свою моральность. 

   Исследователи подчеркивают особое значение помогающей беседы со значимыми 

взрослыми (родителями, учителями) на очень широкие темы, жизненные, "философские" и пр. 

для успешного перехода от внешнего усвоения моральных норм к внутреннему. 

   Итак, подводя итог, можно сказать, что профилактика зависимого поведения с 

рискогенной группой подростков  (и не только) должна включать систематические занятия с 

психологом, учителями на формирование моральных ценностей, как основа внутреннего 

самоконтроля личности, когда особенно в критические моменты подросток может отстоять свое 

мнение, прислушаться к своим нормам и правилам, а не действовать по принципу "когда очень 

хочется, то можно" или, спустимся еще ступенью ниже, "когда взрослый не видит, то можно". 
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Аннотация 

В статье раскрыты два понятия «девиантное поведение» и «профилактика». Определены 

основные причины подростковой девиации и главные институты, влияющие на поведение 

подростка. 

Статья адресована классным руководителям, социальным педагогам и педагогам-

психологам школ, а также может быть полезна родителям. 

Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, социальная работа, 

поведение  подростков. 

 

Содержание 

1. Введение. 

2. Психологический портрет агрессивного подростка. 

3. Девиантное поведение: его причины и проявления. 

4. Формы профилактики девиантного поведения детей и подростков 

«Подростковая девиация, проявляющаяся в самых различных формах, приобретает 

черты массового явления, которое отличается устойчивыми тенденциями роста, широким 

распространением на подростковую и порой даже детскую часть молодежи. Актуальность 

развития и совершенствования системы профилактики девиантного поведения бесспорна и 

очевидно необходима в условиях современной России.  
Нужно разделять агрессию и агрессивность: 

 Агрессия - это поведение, направленное на нанесение физического, либо 

психологического вреда или ущерба.  

Агрессивность – относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности 

к агрессии.  

Агрессивные подростки, при всѐм различии их личностных характеристик и 

особенностей поведения, имеют некоторые общие черты. К ним относится бедность и 

примитивность ценностных ориентаций, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость 

интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, 

повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных представлений. 

Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против 

окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо 

максимально положительная, либо максимально отрицательная), повышенная тревожность, 

страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из 

трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими механизмами, 

регулирующими поведение. Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети 
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хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством 

поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости.  

Девиантное поведение - следствие неудачного процесса социализации личности: в 

результате нарушения процессов идентификации и индивидуализации человека, такой индивид 

легко впадает в состояние «социальной дезорганизации», когда культурные нормы, ценности и 

социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу. Такое 

состояние называется аномией и является основной причиной отклоняющегося поведения.  

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других социально-

психологических факторов искажает весь образ жизни подростков. Характерным для них 

становится нарушение эмоциональных отношений с окружающими людьми. Подростки 

попадают под сильное влияние подростковой группы, нередко формирующей асоциальную 

шкалу жизненных ценностей. Сам образ жизни, среда, стиль и круг общения способствуют 

развитию и закреплению девиантного поведения.  

Учитывая то, что в настоящее время достаточно большая часть семей не всегда 

справляется с задачами и содержанием воспитания своих детей, то становится ясно, что 

образовательные учреждения призваны восполнять дефекты семейного воспитания, оказывать 

психолого-педагогическую поддержку семье в целях предупреждения отклонений в поведении 

и развитии подростков.  

По мере взросления роль семьи ослабевает и возрастает роль сверстников. Элементарная 

поддержка, которую подростки получают от товарищей, чрезвычайно важна для их развития.  

Существуют особые группы, для которых характерна установка на немедленное 

удовлетворение желаний, на пассивную защиту от трудностей, стремление перекладывать 

ответственность на других. Подростков в этих группах отличает пренебрежительное отношение 

к обучению, плохая успеваемость, бравада невыполнением обязанностей: всячески избегая 

выполнять какие-либо обязанности и поручения по дому, готовить домашние задания, а то и 

посещать занятия, подобные подростки оказываются перед лицом большого количества 

"лишнего времени". Но для этих подростков характерно именно неумение содержательно 

проводить досуг. У подавляющего большинства таких подростков отсутствуют какие-либо 

индивидуальные увлечения, они не занимаются в секциях и кружках.  

Для подростков существует вероятность связаться с плохой компанией и перейти в 

разряд малолетних правонарушителей. Агрессивность, жестокость, повышенная тревожность 

принимают устойчивый характер обычно в процессе стихийно-группового общения, 

складывающегося в компаниях. Но это общение, эта система отношений, в том числе и 

строящихся на почве жестоких законов асоциальных подростковых групп, является лишь как 

ситуация замещения при неприятии подростка в мир социально-значимых отношений 

взрослых, как ситуация совместного переживания непонятности ими. Принадлежность к 

компании не только сталкивает отдельных подростков с определенными ожиданиями, но и 

ставит его перед необходимостью предъявления доказательства своего соответствия и 

самоконтроля. Повинуясь законам группы, порой столь же иррациональным, сколь и 

неотвратимым, подростки идут на невероятно жестокие преступления для того, чтобы, как им 

кажется, восстановить жизненно важную для них связь собственного "Я" с группой.  

Ученые и специалисты уже доказали тесную связь девианантного поведения подростков 

с их дальнейшей преступной деятельностью. Если не проводить мероприятия способствующие 

информированию и устранению данного варианта поведения, а позволить плохим привычкам 

выражаться с большей силой следует быть готовым  к последствиям. Ребенок в скором времени 

может стать частым гостем детской комнаты милиции, а после и более серьезного заведения.  

Типичными проявлениями девиантного поведения являются ситуационно- 

 обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, такие как демонстрация, 

агрессия, вызов, самовольное и систематически отклонение от учебы или трудовой 

деятельности; систематические уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей 

и подростков; ранняя наркотизация и связанные с асоциальные действия; антиобщественные 

действия сексуального характера; попытки суицида.  
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Основной целью профилактики данного варианта поведения является установление 

границ. Четкое понимание границ и рамок дозволенного, умение вовремя остановится и решить 

собственные проблемы – данному развитию событий в подростковом возрасте смогут 

поспособствовать такие методы профилактики, как:  

1. Воспитательные лекции и беседы. Родители   должны проводить разъяснительные беседы, 

еще одним отличным методом является лекции в школах вместо одного из уроков. Родители 

обязаны уделять внимание своему чаду, особенно в период формирования его личности. 

Разговаривать и слушать, стараться понять желания ребенка и объяснять причины 

недозволенности определенного варианта поведения. Нельзя постоянно и из-за каждой 

маленькой погрешности кричать и подавлять свое чадо.  

2. Психологические тренинги. Посещения подобных занятий способствует формированию 

более широкого и правильного мировоззрения. Именно на тренинге подросток сможет найти и 

четко определиться со своей целью и выбрать правильный путь к ее достижению.  

Девиантное поведение делится на несколько видов, прямо пропорционально зависящих от 

уровня вреда, который наносится обществу:  

 Нарушение моральных и правовых норм социума, а именно: воровство, хулиганство, 

изнасилование, убийство является противоправным видом;  

 Наркомания, алкоголизм наносят вред близким людям и знакомым (соседи, друзья, 

семья) и относится к асоциальному виду;  

 Мазохизм и все что способно наносить вред только подростку носит название 

деструктивного варианта поведения.  

Активно использующиеся способы профилактики девиантного поведения:  

1. Правильная организация досуга. Родители должны позаботиться о том, чтобы у ребенка 

не было большого количества свободного времени. Именно из-за безделья подростки начинают 

находить для себя варианты коротания свободного времени. Для этого идеально подойдут 

занятия спортом, кружки и тому подобное. Главное, что необходимо – это учитывать интересы 

ребенка. Его должно заинтересовать данное занятие.  

2. Пропаганда здорового образа жизни.  

3. Государство и соответствующие органы обязаны заботиться о материальной 

обеспеченности несовершеннолетних из малоимущих семей.  

4. Проведение тренингов и образовательных программ, в которых бы наглядно 

показывалась жизнь людей с девиантным поведением. Заключенные, умирающие от 

незаживающих и зараженных ран наркоманы, болеющие раком легких куряги, грязные 

ночующие на улице алкоголики и все то, что способно вызвать отвращение от курения, 

наркотиков и алкоголизма.  

Только комплексные усилия педагогов, психологов, родителей, социальных педагогов будут 

способствовать наибольшей эффективности профилактических и коррекционных мер по 

устранению девиантного поведения детей и подростков.  

Я считаю, что, главная задача школы в вопросах профилактики – вызвать у родителей 

потребность в самообразовании и ведении профилактической деятельности внутри семьи.   

  

Формы профилактики девиантного поведения детей и подростков 
 

               Девиантное поведение - один из видов отклоняющегося поведения, связанный с 

нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных 

для микросоциальных отношений (семейных, школьных) и малых половозрастных социальных 

групп.  

         Типичными проявлениями девиантного поведения являются ситуационно- 

 обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, такие как демонстрация, 

агрессия, вызов, самовольное и систематически отклонение от учебы или трудовой 

деятельности; систематические уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей 

и подростков; ранняя наркотизация и связанные с асоциальные действия; антиобщественные 

действия сексуального характера; попытки суицида.  

http://psychologyy.ru/narkomaniya/
http://psychologyy.ru/pyanstvo-i-alkogolizm/
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         Девиантное поведение по своей природе — сложное социальное и психологическое 

явление. Соответственно меры по предупреждению и коррекции девиантного поведения 

несовершеннолетних должны быть экономическими, идеологическими, социальными, 

психологическими и педагогическими, осуществляться государством и обществом в целом, 

решаться как комплекс воспитателных задач, учитывающих психологические механизмы его 

зарождения, проявления и коррекции. Среди социальных институтов, занимающихся 

коррекцией девиантного поведения детей и подростков, ведущее место занимает 

общеобразовательная школа.  

         Возрастание актуальности профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков становится особенно очевидной в связи с тем, что напряженная, неустойчивая 

социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в 

современном обществе, обостряет возможность различных отклонений в личностном развитии 

и поведении школьников. Среди отклонений в поведении подростков особую тревогу у 

психологов, социологов, педагогов и родителей вызывают не только прогрессирующая 

отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и возрастающие 

цинизм, жестокость, агрессивность, которые начинаются с недисциплинированного поведения 

вчера, казалось бы, еще послушного школьника.  

              Наблюдения показывают, что использование различных форм исследования 

профилактики девиантного поведения детей и подростков  в учебном процессе позволяет 

учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 

асоциального поведения.  

         Значительное место в работе школы занимает  воспитательная и профилактическая 

деятельность с детьми и подростками. Основная нагрузка по работе с «трудными» детьми и 

подростками, а также неблагополучными семьями возложена на «Совет  профилактики».  

        Задачами его являются:  

1.разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся 

школы.  

2.разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей.  

3.проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения.  

4.проведение просветительской деятельности по данной проблеме.  

5.организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями, защита прав детей 

из данной категории семей.  

6.защита прав и представление интересов ребѐнка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной Конвенции ООН 

по правам ребенка).  

        Целью всей работы является профилактика девиантного поведения школьников: прогулы 

занятий по неуважительным причинам, невыполнение домашнего задания, а также 

осуществление контроля над внеурочной деятельностью подростков, вовлечение их в группы, 

кружки, в проектную деятельность и внеклассную работу школы.  

        В рамках достижения поставленной цели школьным «Советом профилактики» 

проводятся заседания, где решаются вопросы по проблемным ситуациям (пропуски по 

неуважительным причинам, недобросовестное отношение к выполнению домашнего задания, 

поведение на уроках и переменах и т.д.). На «Совет»  приглашаются также классные 

руководители,  инспектор ОДН .  

        В каждом классе заведены социальные карты учащихся.  

        В начале года  проводится работа по сбору информации о неблагоприятных семьях.  

        С данными учащимися ведется индивидуальная воспитательно-профилактическая 

работа:  

- индивидуальные консультации с социальным педагогом, школьным  психологом;  

https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2013/04/11/formy-profilaktiki-deviantnogo-povedeniya-detey-i


18 

 

- осуществляется контроль за успеваемостью и посещаемостью  учащихся, стоящих 

на внутришкольном учѐте (посещение уроков с целью    наблюдения за учебной активностью, 

поведением);  

- консультации для учителей и самих подростков;  

- беседы с родителями учащихся.  

        Классными руководителями заполняются индивидуальные карты, в которые вносится 

информация об интересах учащихся, отношении к учебе, взаимоотношениях с родителями, о 

занятости в свободное время. С этими учащимися также дополнительно занимаются учителя-

предметники.  

        Все учащиеся, стоящие на учѐте, вовлечены в различные кружки и секции школы.  

        В целях профилактики вредных привычек показываются документальные  
видеофильмы  о последствиях наркомании.  

        Классные руководители проводят классные часы, посвященные насущной проблеме 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других вредных привычек среди 

подростков. В доступной и увлекательной форме учат старшеклассников вести здоровый образ 

жизни, подкрепляя уроки примерами из исторических и современных нормативно-правовых 

документов.  

        Ведѐтся в школе и профилактика компьютерной зависимости, так как излишнее 

увлечение компьютером может иметь отрицательные последствия, как для физического, так и 

для психического здоровья.  Проводится  анкетирование «Компьютерная зависимость».  

         Семейное неблагополучие - комплекс причин различного характера, связанных с 

нарушением выполнения воспитательной функции семьи, вызывающих деформацию личности 

ребенка и приводящих к девиантному поведению.  

                Основной метод работы – семейное консультирование, в ходе которого 

 корректируется и моделируется такое поведение, при котором ребенок будет развиваться в 

здоровой эмоциональной атмосфере. Родителям подробно разъясняется текущее положение, 

возможные последствия неустранения проблемы, проводится работа по профилактике 

синдрома «холодной матери» или «холодного отца». Наиболее эффективные формы работы – 

совместная арт-терапевтическая деятельность (библиотерапия,  

сказкотерапия, маскотерапия, драматерапия, работа с глиной, песочная терапия, 

музыкотерапия, цветотерапия фото- и видеотерапия, оригами, игротерапия,  изотерапия,  

артсинтезтерапия) и социальное проектирование (мой дом, я и окружение, наша семья и т.д.). 

Ведется работа только с теми методами, которые не вызывают агрессии и чувства ущербности в 

конкретной семье. В процессе совместной игровой деятельности ребенок и взрослый 

испытывают терапевтический эффект. Необходимо обеспечить постоянное наблюдение и 

поддержку таким семьям, вызвать доверие и сформировать информационную потребность в 

области профилактики. Работа по поддержке таких семей ведетcя до окончания ребенка 

школы.  

Таким образом, главная задача школы в вопросах профилактики – вызвать у родителей 

потребность в самообразовании и ведении профилактической деятельности внутри семьи. 

Основные методы работы - совместная деятельность ребенка и взрослого, терапия, тренинги. 

Важно, чтобы  создавалась доверительная и эмоционально-насыщенная атмосфера, быть 

помощником для детей и родителей, находиться рядом в трудную минуту и  обеспечить 

общешкольную профилактическую среду, защищенную от табачного дыма  

         Одной из основных задач профилактики девиантного поведения является своевременное 

выявление изменений в поведении обучающихся.  

        Деятельность социального педагога должна быть направлена на нормализацию 

окружающих условий детей и подростков, выявление внутриличностных противоречий у них, 

учитывая обязательно все факторы и предпосылки, приводящие к девиантному поведению.  
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой подробное описание классного часа для 

учащихся средних классов. Классный час составлен для формирования у учащихся 

умения организовывать работу в группе, умения работать с информацией, выделять 

главное, слушать другого. 

Статья адресована, в первую очередь, классным руководителям, социальных 

педагогам и педагогам-психологам школ, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: социальная сеть, обучающиеся, школа, работа в группе, сплоченность. 

 

Содержание  

6. Введение. 

7. Ход занятия. 

8. Заключение. 

 

В настоящее время сложно найти современного человека, которого нет хотя бы в 

одной из известны социальных сетей. Это касается и школьников. Некоторые уделяют 

социальным сетям несколько минут в день, а другие несколько часов. 

Задачи классного часа:  

1) выяснить плюсы и минусы общения  в социальных сетях;  

2) получить информацию о негативных факторах, сопровождающих чрезмерное 

увлечение социальными сетями. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: сообщение темы, задач классного часа. 

- Сегодня на классном часе мы поговорим о социальных сетях, о вреде и пользе общения в 

них. Общаетесь ли вы в социальных сетях? Сколько времени вы там проводите? Что вас 

привлекает в этом занятии? 

2. Игра «Войди в круг — выйди из круга». 

Дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно прижимаясь друг к другу 

(ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг друга за талию. Водящий остается за 

кругом. Он всеми силами пытается пробраться в круг — уговаривает, толкается, старается 

разорвать цепь. Если водящему удается пробиться в центр круга, все его поздравляют, а 

пропустивший становится водящим. 

Взрослый следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает водящему, если ему 

приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает бесценный опыт общения с 

http://www.lycee6.ru/wp_li6/
mailto:alexpozdnyakova@mail.ru
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разными людьми, когда нужно в одной ситуации проявить уступчивость, попытаться 

уговорить человека, а в другой, наоборот, проявить твердость и настоять на своем. 

3. Упражнение «Спина к спине». 

В парах вы должны сесть спиной друг к другу и договориться о встрече сегодняшним 

вечером, а теперь развернитесь и то же самое скажите друг другу глядя в глаза.  

Обсуждение. Что вы испытали, когда сидели спиной друг другу? А когда вы сидели 

лицом друг к другу, удобно ли вам было договариваться? Как вам было легче общаться, 

видя друг друга или нет? А как еще можно договориться о встрече? А как можно обсудить 

и поделиться информацией, если реальная встреча невозможна? Как вы думаете, о чем 

пойдет речь на нашем занятии? А что конкретно мы с вами будем познавать и обсуждать? 

(Обсуждение происходит до тех пор, пока кто–нибудь не произнесет: через интернет, в 

социальных сетях, в вк и др.). 

4. Давайте определим все плюсы и минусы общения в социальной сети: 
Примерные ответы: 

«+» - общение с людьми из разных городов (простота общения и обмена информацией); 

    - легкий поиск видео, музыки, фотографий (скорость поиска); 

    - легкий способ найти друзей по интересам. 

«-» -  вред здоровью: ухудшение зрения. 

5. Дебаты.  

Работа в группах. Класс делится на 2 группы (учитель подготавливает 2 вида листочков с 

крестиком и ноликом). Кто вытянул крестик - 1 группа, а кто нолик - 2 группа) 

1 группа - подумайте и напишите примеры в защиту социальных сетей. 

2 группа - против социальных сетей. 

Далее начинаются дебаты. Каждая группа защищает свой написанный пункт (+/- 

социальных сетей). 

6. Беседа о социальных сетях. 

- Пользователи всего мира проявляют большой интерес к социальным сетям. Какие вы 

знаете самые известные соц. сети мира? А у вас есть страничка где-нибудь? Давайте сейчас 

мысленно зайдем на свои странички. У вас есть ваша фотография, фото своих близких, 

любимая музыка…и огромное поле для общения, то есть то, с чем вы сталкиваетесь 

каждый день, и  что заставляет вас проводить часы за компьютером. Скажите, 

пожалуйста: 

- Сколько у вас людей в друзьях? (ответы) 

- Сколько из этих людей ваши настоящие друзья в жизни? (ответы) 

- Скольких из этих людей вы не знаете вообще? (ответы) 

- Всегда ли вы знаете, с какой целью они добавились к вам в друзья? Не хотят ли они 

получить какую-то информацию от вас? Не являются ли они мошенниками?  

- Следующий вопрос, который мне хотелось бы затронуть - это время, проведенное в сети. 

Сколько времени мы тратим на соц. сети?  

«Решил заглянуть в «Инстаграмм» на пару минут, а прошло 2 часа» - вот одно из самых 

цитируемых выражений, посвящѐнных соц. сетям. Действительно, кажется, только открыл 

страничку, посмотрел, что нового у друзей, а прошло 2 часа. Для кого-то соц. сети – это 

отличный шанс «убить» время, а для кого-то – это просто потраченные впустую часы. 

Давайте подумаем, сколько полезных дел мы могли бы сделать за это время? (ответы). А 

чрезмерное общение в Интернете отнимает у нас возможность и время на это всѐ.  

7. Завершающая игра «Узнай своего товарища». 

Класс делится по парам (по 2 человека) и дается ровно 2 минуты на то. чтобы ребята друг 

другу (по парам) рассказали о себе всѐ самое интересное. Минута даѐтся на одного 

человека. вторая минута на второго человека. Учитель следит за временем. После 

завершения двух минут, пары всему классу начинают делиться тем, что они друг о друге 

узнали. Причем, когда выступает пара, один садится на стул, второй встаѐт за него и тот, 

кто стоит рассказывает про напарника все то, что он успел запомнить и рассказывает это 

всѐ в 1 лице. Потом меняются. И так весь класс. 
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В социальных сетях есть как и светлая, так и темная сторона. Они сближают людей, 

делают жизнь проще, а с другой заменяют нам многие моменты реальной жизни и таят в 

себе опасности. Посмотрев на положительные и отрицательные стороны влияния 

социальных сетей, давайте сделаем правильный выбор!  
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание родительского собрания для 

родителей учащихся начальной школы. Лекторий составлен для  актуализации знаний 

родителей о таком понятии, как «буллинг», формировании  у них активной 

педагогической позиции.  

Статья адресована, в первую очередь, классным руководителям, социальным 

педагогам и педагогам-психологам школ, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: жестокость, травля, жертва, агрессор. 

 

Содержание  

9. Введение.  
10. Понятие «Буллинг» и его виды. 
11. Как понять,что твой ребенок стал жертвой буллинга? 

12. Работа в группах: «Что предпринять родителям, чей ребенок стал жертвой 

буллинга?» «Что предпринять родителям ребенка-агрессора?» 

13. Заключение. 

 

1.Вводная часть. Знакомство с группой, групповыми правилами. 

  

Психолог: Добрый день, уважаемые родители. Сегодня мы  познакомимся с понятием буллинг, 

основными его характеристиками, постараемся найти ответы на вопросы: что предпринять 

родителям в ситуации, когда ребенок подвергся буллингу? В ситуациях, когда ребенок агрессор 

и, что сделать, чтобы таких ситуаций не возникало. 

Перед тем, как мы познакомимся с основным понятием сегодняшней встречи предлагаю 

просмотреть коротенький мультфильм «Белая ворона». 

Упражнение «Ассоциации». 

Психолог: После того, как вы посмотрели отрывок мультфильма как Вы думаете чему будет 

посвящена наша встреча?  

Какие у вас возникают ассоциации со словом  «буллинг»?  

Родители  высказываются по желанию. 

  

2. Основная часть 

Виды школьной травли (буллинга) 

Буллинг (издевательство, травля, запугивание) – это заносчивое, оскорбительное поведение, 

связанное с дисбалансом власти, авторитета или силы. Буллинг проявляется во многих формах 

– существуют вербальная, физическая, социальная формы буллинга, а также киберзапугивание. 
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Хотя школы многое делают для того, чтобы профилактировать издевательства и своевременно 

справляться с ними, родители по-прежнему лучше других могут научить детей предотвращать 

и останавливать проявления такого поведения. Далее представлены советы о том, как нужно 

справляться с четырьмя наиболее распространенными видами буллинга. 

 

1. Вербальный (словесный) буллинг 
 Что это такое: это словесное издевательство или запугивание с помощью жестоких 

слов, которое включает в себя постоянные оскорбления, угрозы и неуважительные 

комментарии о ком-либо (о внешнем виде, религии, этнической принадлежности, 

инвалидности, особенностях стиля одежды и т. п.). 

 Пример: один ребенок говорит другому ребенку: «Ты очень, очень жирный, прямо как 

твоя мама». 

 Характерные признаки: дети, подвергшиеся вербальному буллингу, часто замыкаются 

в себе, становятся капризными или имеют проблемы с аппетитом. Они могут рассказать 

вам об обидных словах, которые кто-то произнес в их адрес, и спросить вас о том, 

правда ли это. 

 

2 .Физический буллинг 
 Что это такое: физическое запугивание или буллинг с помощью агрессивного 

физического устрашения заключается во многократно повторяющихся ударах, пинках, 

подножках, блокировании, толчках и прикосновениях нежелательным и неподобающим 

образом. 

 Пример: с ребенка прилюдно стягивают брюки на детской площадке. 

 Характерные признаки: когда это происходит, многие дети не рассказывают своим 

родителям об инциденте, поэтому необходимо следить за возможными 

предупреждающими сигналами и косвенными признаками, такими как необъяснимые 

порезы, царапины, ушибы, синяки, отсутствующая или порванная одежда, частые 

жалобы на головную боль и боль в животе. 

 

3. Социальный буллинг 
 Что это такое: социальное запугивание или буллинг с применением тактики изоляции 

предполагает, что кого-то намеренно не допускают к участию в работе группы, будь то 

трапеза за обеденным столом, игра, занятие спортом или общественная деятельность. 

 Пример: группа девочек в танцевальном классе обсуждает вечеринку в выходные и 

обменивается фотографиями, не обращая при этом никакого внимания на одну девочку, 

которую дети решили не приглашать, делая вид, что ее не существует. 

 Характерные признаки: следите за изменениями настроения своего ребенка, его 

нежеланием поддерживать участие в компании сверстников, и бо льшим, чем 

обычно стремлением к одиночеству. Девочки чаще, чем мальчики, испытывают 

социальную изоляцию, невербальное или эмоциональное запугивание. Душевная боль от 

такого вида буллинга может быть такой же сильной, как от физического насилия, и 

длиться намного дольше. 

 

4. Киберзапугивание, кибербуллинг 
 Что это такое: киберзапугивание или буллинг в киберпространстве заключается в 

обвинении кого-либо с использованием оскорбительных слов, лжи и неправдивых 

слухов с помощью электронной почты, текстовых сообщений и сообщений в 

социальных сетях. Сексистские, расистские и подобные им сообщения создают 

враждебную атмосферу, даже если не направлены непосредственно на ребенка. 

 Пример: кто-то размещает в социальных сетях следующий текст: «Петя полный 

неудачник. Почему кто-то вообще с ним общается?! Он же гей». 

 Характерные признаки: следите за тем, проводит ли ваш ребенок больше времени в 

Интернете, общаясь в социальных сетях, бывает ли при этом грустным и тревожным. 

https://childdevelop.ru/articles/psychology/171/
https://childdevelop.ru/articles/psychology/439/
https://childdevelop.ru/articles/upbring/39/
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Даже если он читает неприятные сообщения на своем компьютере, в телефоне или 

планшете, это может быть его единственным способом социализации. Также обращайте 

внимание, есть ли у ребенка проблемы со сном, просит ли он остаться дома и не ходить в 

школу, или отказывается от любимых занятий. 

3. Как понять родителям, что ребѐнок стал жертвой буллинга? 

Если ваш ребѐнок: 

  неохотно идѐт в школу и рад любой возможности не ходить туда; 

 возвращается из школы подавленным; 

 часто плачет без очевидных причин; 

 никогда не вспоминает никого из своих одноклассников; 

 очень мало говорит о своей школьной жизни; 

 одинок, его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет позвать 

к себе. 

В этом случае, возможно, ваш ребѐнок стал объектом буллинга. 

  

Работа в группах. 

 Каждой группе предложены следующие задания 

 

Сейчас мы с вами в ходе групповой дискуссии постараемся найти ответ на вопрос:   

1. «Что предпринять родителям в ситуации, когда ребѐнок жертва?» 

2. «Что предпринять родителям в ситуации, когда ребѐнок буллер?» 

После обсуждения, представитель от  каждой группы высказывается по данному вопросу. 

Психолог подводит обсуждение  родителей  к  конкретным рекомендациям, проговаривает их.  

  

 

Что предпринять родителям в ситуации, когда ребѐнок подвергся буллингу? 

•         Попытаться понять истинную причину травли: внешность ребѐнка, особенности его 

поведения, плохая, а сейчас порой и отличная успеваемость, отсутствие статусных для детей 

предметов (современного мобильного телефона и т.д.). 

•         Убедиться, что ваш ребѐнок действительно стал жертвой школьного буллинга; 

•         Сообщите о ситуации классному руководителю, школьному психологу и вместе найти 

пути выхода из сложившийся ситуации; 

•         Если ребѐнок пережил насилие, напуган и потрясѐн случившимся, оставьте его на один 

день дома, не водите в школу. При сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребѐнка в 

другой класс или даже в другую школу; 

•         Ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребѐнком и не пускать всѐ на самотѐк. 

•         Успокоить и поддержать ребѐнка словами: «Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно 

сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не виноват»; «Ты не один попал в такую ситуацию, это 

случается и с другими детьми; «Мне жаль, что с тобой это случилось». «Я постараюсь сделать 

так, чтобы тебе больше не угрожала опасность». 

Разговаривайте с ребѐнком, обсуждайте ситуацию в спокойном и деловом тоне 

•         Выражайте сочувствие без оценок и     комментариев. Дайте понять, что это всего лишь 

одна из проблем, для которой необходимо найти решение. 

•         Расскажите о своѐм успешном опыте в решении подобных ситуаций, о случаях, когда 

другим детям удалось не обижаться и не злиться сильно. Сообщите о ситуации классному 

руководителю, школьному психологу. 

•         Выступайте на ближайшем родительском собрании: старайтесь не обвинять, а призывать 

родителей объединить усилия для того, чтобы травля не стала традицией в классе. 

•         Не спешите с требованиями «не будь слюнтяем», «дай сдачи». Многие дети не могут 

преодолеть страх и к тому же боятся вызвать неудовольствие папы, а потому перестают 

жаловаться и остаются со своей бедой один на один. 

https://childdevelop.ru/articles/school/37/
https://childdevelop.ru/articles/school/37/
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•         Зная причины и последствия буллинга, уважаемые родители, примите правильное 

решение и все необходимые меры, чтобы ваш ребѐнок был полноценной личностью нашего 

общества. 

  

Если ваш ребенок — обидчик 

  

Если вы узнаете о том, что ваш ребенок — обижает и травит других, то первым вашим 

импульсом будет строго наказать его. Скорее всего, это будет просто разовая мера и не только 

не решит ситуацию, но еще и усугубит ее. Если ваш ребенок обижает других, то вам 

необходимо: 

 остановить ребенка-обидчика, 

 создать обстановку, в которой он пересмотрит свое поведение. Наказание не исправят 

плохого поведения, зато уничтожат доверие между ребенком и взрослым. 

 Вам нужно попытаться  заменить желание ребенка причинять вред другим желанием 

быть добрым к другим. 

       Как этого добиться? 

 Позвольте ребенку увидеть то, что он сделал неправильно, и помогите найти способы 

исправить это. 

 Сфокусируйтесь на том, что привело ребенка к такому поведению, помогите ему понять, 

что беря на себя ответственность за свои действия, он восстанавливает собственную 

целостность и самоуважение. 

  Постарайтесь не дать возобладать над вами чувству стыда за то, что делает ваш ребенок. 

  Говорите с ребенком о его действиях, задавайте такие же открытые, честные вопросы, 

которые вы задавали бы, если бы он был жертвой буллинга. 

 Так вы преодолеете его защитную реакцию и поймете истинную его мотивацию, вы 

сохраните контакт с ребенком и поможете ему самому разобраться в себе. 

 Помните, что к такому поведению ребенка приводит внутренний дискомфорт, какая-то 

боль. Когда мы позитивно воспринимаем себя, нам не нужно никого обижать. И помните 

— это поведение плохое, а не ребенок. Говорите ему, что вы знаете, что он хороший, и 

такое поведение совсем ему не подходит, не свойственно. 

 Развивайте эмпатию. 

  

Повышайте уровень информированности детей о роли, которую они играют в буллинге 

 

 И что сделать, чтобы не допустить ситуаций травли? 

 Наладить контакты с учителями и одноклассниками; 

 Приглашать одноклассников в гости, особенно тех кому он симпатизирует; 

 Повышать самооценку ребѐнка; в случаях завышенной самооценки ребѐнка объяснять 

ему, что это не надо показывать окружающим, что у любого человека есть и недостатки 

и достоинства; помочь ребѐнку стать членом классного коллектива, а не просто ходить 

учиться; 

 Создать эмоционально-благоприятную атмосферу  в семье, вовлечение   ребенка в 

совместные с родителями дела (досуг, поездки, обсуждение проблем, чувств каждого из 

членов семьи), восстановить или завести традиции и ритуалы в  семье (говорить 

спокойной ночи перед сном, поцеловать и погладить ребенка, пожелать хорошего дня 

утром перед школой, отмечать дни рождения, чаще обнимайте и целуйте  и т.д. ); 

 Внимательное  отношение  к эмоциональному состоянию ребенка; 

 Просмотр художественных фильмов, чтение художественной литературы, 

раскрывающей проблему буллинга, с последующим обсуждением; 

Прикасайтесь к подростку как можно чаще- берите за руку, обнимайте, гладьте по голове. 

 Говорите что вы любите.  Ребенок будет чувствовать себя любимым. 
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  Некоторые дети, столкнувшись с проблемой буллинга, испытывают настолько выраженные 

муки и страдания, что практически утрачивают все свои навыки и начинают себя ненавидеть. 

Такие дети нуждаются в тщательно продуманном терапевтическом вмешательстве. Программа 

вмешательства может включать поддержку в стенах школы или направление в какую-либо 

внешнюю службу поддержки. Так, например, возможны контакты с социальной службой, 

судебными органами или службой телефона доверия для детей «Детская линия».  

3.Заключительная часть. Рефлексия. 

Итак, уважаемые родители, мы с вами рассмотрели вопросы, связанные с буллингом в школе и 

способами помощи своим детям, оказавшимся в такой ситуации. 

     

 Всего Вам доброго!  
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности психологического консультирования подростков с 

учетом особенностей данного возрастного периода жизни ребенка и основных социальных 

рисков современности. Проведена систематизация научно обоснованных и этических 

принципов психологического консультирования подростков, принятых в профессиональном 

сообществе. Описаны основные темы психологического опыта консультирования подростков 

на основе анализа профессионального опыта автора статьи в системе образования. 
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Подростковый возраст в Возрастной психологии трактуется  от 10-11 до 15-16 лет. 

Сейчас уже есть подвижки в возрастном половом созревании. Это переход от детства  к 

взрослости, от незрелости к зрелости. Переходный этап-это кризис, как правило,  подростковый 

кризис у ребенка  совпадает с рядом семейных кризисов, например, с кризисом среднего 

возраста родителей, а также  совпадение с семейным кризисом, потому что одна из задач 

ребенка-это сепарация от семьи, и это тяжело для слитых семей. 

  Когда происходит этот переход от детства к взрослости,  он пронизывает все стороны 

развития подростка: физиологическое развитие, психическое, когнитивное, интеллектуальное, 

нравственное, социальное. Данный переход отражается на  видах деятельности подростка  и 

восприятии мира. 

Особенности подросткового возраста 

1. Существенное изменения физиологического развития ребенка (развитие половой системы, 

гормональные изменения  влияют  на мозговую деятельность, рост ( физическое развитие 
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скачкообразные, при этом возникают когнитивные диссонансы), эмоциональные изменения  

( эмоции обостряются, эмоциональная нестабильность). 

2. Становление самооценки (центральное образование личности, определяется социальная 

адаптация, самооценка является регулятором поведения и деятельности подростка, 

формируется на основе заложенного опыта в детстве ( оценка со стороны семьи).  Позже 

самооценка у подростка формируется с помощью внешней  оценки, мнений сверстников. И 

подросток пытается сформировать на основе внешних оценок тот локус, « а что я о себе 

думаю?», « Кто я на самом деле?».  Как правило, под действием гормонов, у подростков 

чаще преобладает завышенная или заниженная самооценка.  

3. Самоопределение-осознание себя членом общества, определение себя в обществе. У 

подростка стоит вопрос: «Что я буду делать в будущем?» И тут подключаются его интересы, 

внешние обстоятельства (способности, возможности).  Итог самоопределения- выбор 

жизненных интересов и выбор профессии. 

4. Потребность в индивидуализации. Подростковый возраст -стимулирует обращать внимание 

на свою особенность, на  отличия от других. 

5. Идея выбора жизненного пути, ценностных ориентация, друзей, целеполагание-это основные 

вопросы последующей жизни подростка. 

6. Утеря авторитета родителей, значимость сверстников . 

7. Сепарация от семьи. 

 

Основные запросы работы психолога  с подростками 

1. Удовлетворение 6-ти основных потребностей ( физиологические, сексуальные,  безопасности 

(принадлежность к какой-то значимой группе),  потребность в независимости и эмансипации 

от семьи, потребность в привязанности, потребность в успехе, в проверке своих 

возможностей ( «успех-неуспех», «способен- не способен»), потребность в самореализации, 

становление собственного «Я»). 

2. Классификация запросов: 

А). Проблемы, которые имеют истоки в детстве (кризисы личностные, семейные кризисы, 

детские травмы, базовое доверие к миру, автономность, самостоятельность, представление о 

своей компетентности, потребность в признании, разочарование от невозможности 

соответствовать ожиданиям, принятие анти социальных ролей) 

Б). Проблемы, которые впервые возникли в подростковом возрасте (новообразования: 

коммуникативные проблемы со сверстниками, конфликты, неумение отстаивать свои 

границы, нарушение границ  других, трудности в  коммуникациях  со взрослыми, 

отстаивание своей взрослости, самостоятельности  диффузное представление о себе ( 

заниженная самооценка, непринятие своего тела, неверие в себя, трудности поло ролевой  

идентификации, проявление социального инфантилизма). 

 

Алгоритм консультирования психолога  

- установление  контакт; 

-прояснение запроса (если запрос поступил от родителя, то мы не ущемляем в этой проблеме 

запрос подростка); 

-диагностические  мероприятия; 

-интерпретация (формирование гипотезы, чтобы подросток сумел понять и принять, не как 

директиву, а как понимание себя в этой гипотезе. Здесь используется  метод анализа чужих 
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проблем. Подростку предлагается похожая проблема, но  чужая,  и предлагается  

проанализировать эту проблему); 

-реорганизация (как решить проблему); 

 

Особенности и трудности  психологического консультирования подростков 

1. Ситуация не добровольности (незамотивированный клиент, сопротивления, 

психологические защиты). Важно понимание,  кто и в какой форме сообщает подростку о 

необходимости посещения психолога. 

2.  Ситуация недоверия психологу (у подростков, у которых есть трудности во 

взаимоотношениях со взрослыми.  Ребенок будет провоцировать, проверять личные 

границы.  Здесь используется механизм выстраивание  контакта, ситуации доверия). 

3. У подростка нет запроса на работу с психологом (приведение в соответствие того, что 

излагает взрослый и подросток. Показать подростку наличие трудностей очень аккуратно и 

продуманно) 

4. Психологическая защита, отказ от работы с психологом (в случае категорического 

отказа- попробовать договариваться.  Например, «давай проведем пробное занятие, а ты 

примешь решение, нужно тебе это или нет». 

Обвинение психолога в  нарушении  конфиденциальности, боязнь того, что психолог все 

расскажет. Здесь важно проявить позитивное восприятие этих вопросов   и объяснить 

подростку о своих этических принципах). 

5. Искаженное представление о процессе консультирования (психолог может читать 

мысли, он все про нас знает  (важно проговорить эти мифы, рассказать о своей работе, 

спросить  мнение подростка,  что он знает о работе психолога). 

Важно иметь в виду, что в ходе с подростком важно пробовать разные стили поведения. 

У подростков есть стереотипное поведение в школе, семье, и он не знает, как  по-другому. 

Возрастные отличия между подростком и психологом также важно учитывать в 

консультировании. Молодым специалистам легче понимать подростка. Важно уметь 

вспомнить подростковый возраст и встать на его место, чтобы не скатиться на отношения 

«педагог-подросток». Это работа специалиста над собой. Проективные методики,  

основанные на творчестве, помогают установить контакт с подростком. 

Важно принимать темп работы  подростка, не педалировать события, а подстраиваться 

под его темп. 

Часто у подростка притупляются чувства или он замещает одни чувства другими. 

Психологу нужно возвращать подростка в реальность, более четко связать испытываемые 

чувства в ситуации с реальностью.  Например, подросток говорит, что  « я ударил его, 

потому что он меня обозвал». Психолог реагирует: «ты ударил его не потому, что он тебя 

обозвал, а потому что ты  в этот момент почувствовал унижение»…Нужно выстраивать 

конструктивный локус-контроль. 

Важно удерживать внимание подростка на основной теме и не соскакивать с нее. Задача 

психолога мягко возвращать ребенка в процесс и удерживать внимание на основной теме. 

 Формирование индивидуальной ответственности в подростковом возрасте ( у меня есть 

свои права, я –взрослый, а обязанностей  я не хочу, я еще маленький). 

Технологии установлении контакта и формирование доверительных отношений 

1. Подросток должен почувствовать, что вы именно тот взрослый, который ему сейчас 

необходим. «Морализаторов» вокруг него много, а понимающего, поддерживающего, 
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старшего товарища- взрослого, активного «мотиватора» не хватает. Психологу важно иметь 

широкий ролевой репертуар, так как мы должны дать ребенку именно то, что ему нужно. 

2. Разъяснение функций психолога. Нужно объяснить ребенку, что психолог работает 

только с  нормой. Подростку важно прояснить, почему он здесь. Пояснить ролевую модель 

психолога ( «я не врач»). 

3. Совместное определение продолжительности встреч ( определение ответственности, 

собственной значимости). 

4. Принципы конфиденциальности ( проговорить с подростком о правилах этики, но 

предупредить о том, что некоторые моменты  я посчитаю нужным проговорить с 

родителями, но с твоего согласия. Если ребенок поймет, что информация «ушла» , то 

консультационный контакт рухнет). 

5. Проявление позитивного интереса к личности подростка (важно дать понять, что он вам 

интересен, проявление эмпатии. Например, провести в начале консультации беседу, об  

интересах ребенка, проявить эмоциональную включенность). 

6. Разъяснение диагностических процедур (ребенку , если он спрашивает, что это за 

методика, что она выявляет- нужно объяснить. Ребенка важно ознакомить с результатами 

диагностики лично, подросткам это важно). 

7. Комплименты (искренность, объективность, значимость, актуальность). Если эти 

факторы в комплиментарности не будут соблюдены, то лучше их не делать. 

 

Методы установления психологического контакта 

1. Активное слушание 

2.  Арт-терапевтические техники  («Несуществующее животное», «Рисунок человека» - 

рассказать о нарисованном  сверстнике, у него проблема.  Какая?) 

3. Идеологические истории 

4. Техники работы с агрессией 

5. Психологический контакт ( психолог-клиент, в ребенке видеть не проблему, а приятного 

собеседника. Не рассматриваем подростка через призму проблем) 

Таким образом, психологическое консультирование направлено на решение различных 

личностных проблем подростков, организация консультирования предполагает изменение 

личностного смысла различных проблемных ситуаций в сознании ребенка и изменение 

жизненной стратегии в контексте их решения. 
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