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Аннотация 
Данная статья представляет собой описание совместного опыта работы педагога-

психолога и социального педагога средней школы.  

В статье рассматриваться формы девиантного поведения, такие как: агрессия и 

социальная зависимость. Также даются рекомендации по разработке индивидуального 

маршрута реабилитации несовершеннолетнего с девиантным поведением.  

Статья адресована, в первую очередь педагогам-психологам, социальным педагогам, а 

также может быть полезна широкому кругу читателей, работающих в школе. 

 Ключевые слова: агрессия, игры, зависимость, замкнутость, стресс, тревожность, 

девиантное поведение, младшие школьники, подростки, индивидуальный маршрут, способы 

коррекции девиантного поведения. 

Содержание 
1. Введение. 

2. Социальная зависимость: виды, симптомы. 

3. Агрессия: виды, формы. 

4. Формы работы. 

5. Индивидуальный маршрут реабилитации несовершеннолетнего. 

 

Компьютерные игры сегодня — это реальный повод задуматься о негативном 

влиянии его на психическое здоровье ребенка. Школа, семья, одноклассники — являются 

одним из факторов, которые не всегда адекватно реагируют на потребности ребенка. 

Виртуальная жизнь позволяет нашим детям убежать от реальности, погрузив себя в мир 

жестоких сражений, войн, в которых он пытается стать главным, сильным и непобедимым, 

что способствует агрессивному поведению в реальной жизни ребенку.  

Можно выделить три основных вида компьютерной зависимости, исходя из 

интересов субъекта: познавательная — интерес в сфере программирования, 

телекоммуникаций или хакерства; игровая — интерес к компьютерным играм, а также 

онлайн играм; коммуникативная — увлечение сетевой коммуникацией, интернет — 

аддикция. Каждый вид зависимости приводит к снижению развития индивидуально – 

личностных качеств учащегося, также способствует появлению новых психологических 

проблем и усугублению уже имеющихся. Работа специалистов в школе позволила выделить 

признаки, которые мы могли бы отнести к явным признакам начальной стадии зависимости 

от игр:  

http://sch5.goruno-dubna.ru/
https://multiurok.ru/id61261548/activity
mailto:lizochka111_89@mail.ru
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● не могут остановиться; 

● увеличение количества времени перед компьютером; 

● раздражение, пустота; 

● пренебрежение родителями, друзьями; 

● проблема с учебой 

Все это, безусловно, способствует формированию агрессии, эмоциональной 

неустойчивости у подростков. Агрессивное поведение - это мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее 

физический ущерб людям или вызывающее у них психологических дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности). Педагоги 

начальной школы фиксируют тенденцию к увеличению данной формы асоциального 

поведения. Ученики все чаще становятся оживленными, громкими, неугомонными, 

«быстрыми», и легче вступают в конфликты, не идущими на уступки, задиристыми, часто 

бывают безжалостными. 

Выделяют нижеуказанные формы выражения агрессивности детей:  

1) физическая (атака, нападение), когда используется физическая сила против 

объекта или субъекта;  

2) косвенная враждебность («черный юмор», припадки гнева, бешенства 

выражающиеся в оре, притопывание ногами, насмешки, шутки, ирония); 

3) речевая, словесная враждебность (демонстрация отрицательных эмоций как 

через форму — спор, ор, визготня, так и через сущность вербальных результатов — 

запугивание, руготня); 

4) прямая – направлена в сторону конкретного человека или предмет; 

5) инструментальная – средства – методы – приемы, спроецированные на 

достижение какой – либо значимой цели  

6) враждебная – проявляется в акциях, целью которых является 

непосредственное причинение вреда объекту самой агрессии, эскалации (то усиление, 

расширение или обострение определённого процесса). 

7) аутоагрессия – особый тип, направленный на самого себя. Проявляется в 

нанесении себе травм, выдирание волос и пр. 

Формы работы заключаются в создании специальных условий, способствующих 

профилактике игровой компьютерной зависимости младших школьников и подростков, 

агрессивности или другой формы девиантного поведения, проводится за счѐт пропаганды 

здорового образа жизни и ведется в трех основных направлениях: 

 Работа с ребенком. 

 Работа с родителями. 

 Работа с педагогами, другими специалистами. 

При разработке индивидуального маршрута реабилитации несовершеннолетнего с 

девиантным поведением педагоги могут использовать следующие методы работы:  

 «Опросник родительского отношения» (В.В. Столин и А.Я. Варга) и 

проективный тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер и О.В. Черемсин).  

 Тест для родителей «Определение игровой компьютерной зависимости у 

младших школьников» (А. В. Котлярова) 

 Тест Такера на выявление предрасположенности к игровой компьютерной 

зависимости (модифицированный и адаптированный И. А. Коныкиной). 

 Изучение эмоциональной сферы и сферы общения этих детей.  

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/601-methods-of-diagnosis-of-parental-attitude-varga-and-stolin
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 По методике измерения уровня тревожности Тейлора в адаптации Т. А. 

Немчинова можно определить наличие или отсутствие агрессивности у этих учащихся. 

 По опроснику Л. Г. Почебут «Выявление уровня агрессивности» 

 «Диагностика агрессивности» Басса-Дарки, предназначенная для диагностики 

агрессивных и враждебных реакций. 

 Проективная методика «Несуществующее животное» поможет выявить связь 

между зависимостью от компьютерной игры и агрессивным поведением у подростков.  

 Работа с родителями обучающихся предусматривает проведение тренингов, 

бесед, круглого стола, диспута, родительского собрания. 

 Работа с младшими школьниками также предусматривает проведение 

тренинговых занятий, бесед, игровых занятий, дискуссий, демонстрацию фильма, участие в 

конкурсах, проектах. 

Ожидаемые результаты: информированность детей и их родителей в области 

влияния игровых компьютерных технологий, агрессивности на психологическое здоровье 

детей; увеличение интереса детей к различным сферам досуговой деятельности; уменьшение 

процента детей, в наибольшей степени увлеченных компьютерными играми; осознание 

детьми и их родителями влияния компьютерных игр, агрессивности на социально-

психологическое здоровье. 

 

Приложение 

Индивидуальная программа ХХХХХХХХХХ 

комплексной реабилитации несовершеннолетнего, совершившего преступление 

или правонарушение 
Цели: профилактика девиантного поведения, недопущение повторного совершения 

правонарушения, коррекция личностного развития учащегося, помощь в решении проблем, 

возникающих в ходе образовательного процесса, сопровождение учащегося. 

Задачи комплексной реабилитационной работы: рейдовые посещения на дому, беседы с 

родителями, ребѐнком, работа с психологом для дальнейшего улучшения климата в семье, 

продолжения учѐбы. 

Основные формы коллективной работы с неблагополучными подростками: родительские 

собрания, педагогические советы, педагогические консилиумы, Советы по профилактике; 

привлечение к общественно-полезному коллективному труду; диспуты, встречи, интеллектуальные 

игры, тренинговые занятия; встречи со специалистами; профилактические беседы; занятия в 

школьных спортивных секциях; занятия в кружках и клубах по месту жительства; коллективные 

просмотры кинофильмов, посещение музеев, экскурсии, туристические походы. 

Основные формы индивидуальной работы с неблагополучными подростками: личные 

беседы; анкетирование с целью психодиагностики, диагностики социального окружения; посещение 

на дому; контроль посещаемости и успеваемости; помощь в организации досуга; организация 

занятости в общественной работе; создание ситуации успешности; обращение к службам социальной 

помощи. 

№ Направление Формы роботы Ответственный Ознакомлен 
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п/п работы 

1. Оказание социально-

педагогической и 

психологической 

помощи, 

методическая работа 

Составление 

индивидуальной карточки на 

несовершеннолетнего 

Соц.пед  

Составление карточки со 

шкалой определения 

поведения учащегося 

Мякотина К.В.  

Составление характеристики Кл.рук  

Ведение журнала 

индивидуальных 

профилактических бесед и 

занятий с 

несовершеннолетним по 

темам: «Гнев и 

агрессивность», «Я среди 

других», «Берѐм агрессию 

под контроль», «Я и мои 

эмоции», «Способ контроля 

над собой» 

Соц.пед 

Психолог 

Кл.рук 

 

Проведение консультаций 

для родителей по темам: 

«Поговорим о 

последствиях», «Детская 

агрессия и ее виды», «Как 

помочь моему ребенку 

справиться с агрессией», 

«Ребенок с агрессивным 

поведением, особенности 

взаимодействия с ним» 

анкетирование родителей, 

сбор данных о семье 

Соц.пед 

Психолог 

Кл.рук 

 

Проведение консультаций 

для несовершеннолетнего по 

запросу 

Соц.пед 

Психолог 

Кл.рук 

 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы поведения 

несовершеннолетних: 

диагностика по методике 

«Диагностика 

агрессивности» Басса-Дарки, 

цветовой тест «Люшера», 

проективная методика 

«Несуществующее 

животное», анкетирование 

Психолог 

 

 

2. Работа с семьей, в 

которой проживает 

несовершеннолетний, 

склонный к 

совершению 

Посещение семьи детей 

«группы риска» с целью 

диагностики условий 

семейного воспитания: 

составление акта посещения 

Соц.пед 

Кл.рук  

Психолог 
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антиобщественного 

поступка, либо 

совершивший 

правонарушение или 

преступление 

на дому 

Контроль посещаемости 

занятий, текущей 

успеваемости 

Соц.пед 

Кл.рук  

 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

неуспеваемости по темам: 

«Уют и комфорт в Вашем 

доме», «Взаимодействие 

членов семьи друг с другом» 

 

Соц.пед 

Кл.рук  

Зам.дир по УВР 

 

Составление табеля 

успеваемости по модулям 

Кл.рук  

3. Оказание медико-

социальной помощи 

Профилактика 

табакокурения, алкоголизма 

и наркомании 

Соц.пед 

Кл.рук 

 

 

Ожидаемый результат: положительная коррекция поведения, недопущение 

правонарушений, улучшение результатов в обучении, организация основной и досуговой 

деятельности ребенка, улучшение взаимоотношений с близкими, сверстниками. 
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Самоповреждения у подростков как симптом дисфункциональности 

систем личности и семьи  
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Педагог-психолог 

АНОО «Физмат-лицей имени академика В.Г.Кадышевского»,  

http://likdubna.ru/ 

alterabsence@gmail.com 

 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ самоповреждающего поведения подростков как 

симптоматического поведения с точки зрения системно-аналитического подхода (Г. 

Малейчук, 2019), перечислены факторы возникновения и функции которые несет данный 

симптом для личности подростка. Самоповреждающее поведение (СП) анализируется как 

системный феномен, относящийся к двум системам: «личность» и «семья». Статья 

адресована педагогам-психологам, психотерапевтам. 
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В каждом симптоме содержится проблема и способ еѐ решения. 

Г. Малейчук 

Проблема аутодеструктивного поведения в подростковом и юношеском возрасте 

описывается статистикой: по данным ВОЗ, суицид – вторая причина смерти людей в 

возрасте 15-29 лет. Селфхарм как менее радикальная, но часто связанная с суицидом форма 

саморазрушающего поведения, представляется не менее значимой ввиду ее 

распространенности и разнообразия причин. В отечественных и зарубежных исследованиях 

самоповреждений указываются факторы возникновения СП, которые позволяют создать 

ориентировочный образ данной проблемы для практической работы с ней. 

Самоповреждения (селф-харм, от англ. self-harm) — «умышленное или совершаемое 

неосознанно физическое повреждение себе самому, чреватое серьезной патологией и даже 

гибелью» [1]. Осуществляется подростком в форме: порезов, проколов, ушибов, ударов и т.п. 

(подробнее см. Шкала причин самоповреждающего поведения, Н.А. Польской, 2014 [7]). 

Стоит в одном ряду с аутодеструктивным и аддиктивным поведением типа переедания, 

употребления ПАВ и алкоголя и т.п., поскольку в некоторых случаях чревато летальным 

исходом, становится привычкой. У селф-харма всегда есть весомые причины, и хотя он не 

всегда приводит к суициду, это не умаляет связанного с ним риска для жизни. Однажды став 

зависимым от него, человек нуждается в большом количестве времени и сил, чтобы 

прекратить [6]. 

http://likdubna.ru/
mailto:alterabsence@gmail.com
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В чем риски? Согласно интерперсональной теории, чтобы умереть от суицида, у 

человека должны выработаться повышенная толерантность к физической боли и 

редуцированный страх смерти, которые развиваются в течение жизни под влиянием 

практически любого опыта перенесения сильной боли и/или страха (травмы, несчастные 

случаи, насилие, самоповреждающее, рискованное поведение).  

Перечислим причины СП: 

-социо-культурные (ценность риска, трансформаций тела, трудная жизненная 

ситуация, неблагополучная обстановка в семье/в ближайшем окружении) 

-возрастные (подростковый кризис: «перегруженность» задачами развития) 

-личностные (депрессивность, тревожность, импульсивность) 

-когнитивные («ошибки мышления»: катастрофизация, персонализация, «черно-

белое» мышление, сверхобобщение и т.п.) 

-эмоциональные (слабая рефлексия, низкая дифференцированность аффекта, 

алекситимия). 

Предлагаем взглянуть на самоповреждения как на симптоматическое поведение в 

русле системно-аналитического подхода (Г. Малейчук, 2019), где симптом анализируется как 

системный феномен, относящийся к двум системам: «личность» и «семья». Критерием того, 

к какой системе относится симптом в первую очередь, может служить психологическая 

автономия/зависимость клиента. Поведенческие проявления: клиент легко переходит в 

беседе с терапевтом с темы симптома на тему отношений в семье и обнаруживает сильные 

эмоциональные связи с членами семьи. Клиент-подросток однозначно находится в 

зависимых отношениях от семейной родительской системы, поэтому необходимо 

рассматривать его симптом как семейный системный симптом, а клиента как 

идентифицированного пациента (термин системной семейной терапии), и вести работу в 

соответствующем ключе. Функции селф-харма в рамках семейной системы: 

• выразить то, что трудно сформулировать словами; 

• создать повод для заботы о себе и своем теле (вторичная выгода, способ 

коммуникации); 

• привлечение внимания («крик о помощи») в переживании беспомощности; 

• снижение напряженности между другими элементами системы за счет его 

«сливания» через «самое слабое звено». 

Система с идентифицированный пациентом является дисфункциональной и в ней 

закон гомеостаза действует сильнее, чем закон развития, а поскольку клиент в большинстве 

случаев демонстрирует лояльность системе, специалисту не стоит вступать в конфронтацию 

с ней и пытаться вылечить/убрать симптом. Как только семейная система оказывается под 

угрозой нарушения стабильности, она моментально организует себе такой системный 

феномен, который станет защищать эту стабильность, жертвуя собственным развитием — 

идентифицированного пациента (подростка). Подросток – самый эмоционально зависимый и 

неустойчивый элемент семейной системы. Триггерами СП выступают высокие требования и 

кризисный период развития [5] Наибольшая частота самоповреждений — в возрасте от 14 

лет до 21 года, она снижается по мере взросления, что подтверждает их связь с процессами 

социальной идентификации и кризисом подросткового, юношеского взросления. 

В рамках системы «личность» СП как симптом выполняет защитную функцию, а 

также функцию саморегуляции, когда для подростка это кажется единственным способом: 

• сделать эмоциональную боль физической; 

• избавиться от невыносимых переживаний и мыслей; 

• избежать от травмирующих воспоминаний; 

• выразить суицидальные мысли и намерения, не совершая их; 

• вернуть ощущение контроля; 

• сделать реальными некоторые чувства и мысли; 
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• прекратить чувствовать себя оцепеневшим, отрешенным и отключенным от 

реальности; 

• иметь в жизни что-то, на что можно положиться (постоянство привычки, что-то 

свое); 

• наказать себя – за неподобающие поведение, чувства или мысли 

В случае, когда речь идет о системе «личность» (организм), — это наиболее 

неустойчивый орган либо система. И в том, и в другом случае система защищается, прибегая 

к наиболее слабому своему звену [3]. Отметим, что мотивы СП — избавление от 

собственного напряжения и влияние на других — имеют большое количество связей со 

шкалами суицидального риска (демонстративность, аффективность, уникальность, 

несостоятельность, временная перспектива).  

Таким образом, функции СП у подростка – овладеть собственным психологическим 

состоянием или обрести социальную поддержку, опору в отношениях со значимыми 

другими и пр. связаны с индивидуальной ситуацией клиента. Убрать симптом нельзя, тк он 

служит балансу системы
1
. Важно работать с системой, постепенно обучая подростка 

заменять разрушительные мыслительные установки, способы совладания со стрессом более 

конструктивными, работать в направлении усложнения взгляда подростка на его внутренний 

мир.  
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пациент с влечением к самодеструкции неспособен принять успех. Ощущение прогресса, которое стимулирует 

усилия большинства пациентов, вызывает у них негативную реакцию и заставляет применять такие способы 

защиты как отвержение, уклонение, проявление сверхэмоциональности. Как правило, эти пациенты стараются 
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание того, как важна профориентация в 

работе с подростками, склонными к девиантному поведению. Статья адресована педагогам – 

психологам системы образования, учителям-предметникам, классным руководителям и 

социальным педагогам, занимающимся проблемами выявления и предупреждения 

девиантного поведения среди подростков, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: девиантное поведение обучающихся, школа, 

мотивация,  профориентация. 
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Девиантное поведение подростков является актуальной проблемой современного 

российского общества, требующей немедленного разрешения. 

Существует педагогический подход, в русле которого понятие «отклоняющееся 

поведение» отождествляется с понятием «дезадаптация». И если в общепринятом понимании 

«дезадаптация» выражается в неуспеваемости и нарушении поведения, то при более 

тщательном рассмотрении она может быть причиной серьезных проблем в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сфере личности школьника.  

Так, большинство детей с отклоняющимся поведением испытывают трудности 

социальной адаптации. Нарушение взаимодействия с социальной средой являются причиной 

появления отклонений в поведении детей. 

Необходимо направить образовательный процесс на помощь учащимся в постановке 

целей и развитие мотивации, которую можно реализовать через оказание 

профориентационной поддержки. 

Подростковый возраст соответствует стадии подготовки к труду и последующей 

жизни. Подростки успешно прошедшие данную стадию могут ставить цели, они 

замотивированы на профессиональный рост, они адаптивнее тех, кто по тем или иным 

причинам испытывает трудности и ищет способы самореализации в асоциальных формах 

http://dmitrovdddi@yandex.ru/
mailto:german.anna1981@mail.ru
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поведения. Именно на этой стадии нужно обратить внимание на профессиональное 

самоопределение, избавить ребенка от ситуации неизвестности, неуспеха и страха перед 

будущим. Профориентация  должна стать инструментом социальной адаптации личности и 

как следствие способом предотвращения развития девиации. 

 Профориентационная работа в современном школьном образовании осложняется тем, 

что когда ученик «созрел» для профессионального самоопределения, решение уже принято и 

определяется набором предметов ЕГЭ, к которому надо готовиться заранее. 

 По этой причине приходиться осуществлять профориентационные мероприятия заранее, 

когда нет уверенности, что профессиональные интересы достаточно сформированы и не 

изменятся 

 В профориентационной работе педагог чаще всего предстает консультантом, тьютором, 

причем не только для ученика, но и для родителей. 

 Ориентация на результаты ЕГЭ как путь доступа к образованию: поступать туда, куда 

пройдешь по баллам. 

 Получишь образование, а там видно будет – типичная ошибка родителей. 

 Как следствие отсутствие мотивации к образованию, диплом для галочки и случайный 

выбор работы. 

 Отсутствие возможности профессиональной самореализации порождает чувство 

неудовлетворенности жизнью. 

 Специалист, получивший образование по случайному выбору, как правило, 

неконкурентен на рынке труда. 

 Самым главным принципом выбора профессии по-прежнему остается «Выбирай, что 

нравится и к чему лежит душа». Заниматься тем, что не любишь – воспринимать работу как 

каторгу. Не лучшая жизненная перспектива! 

 Для того, чтобы успешное профессиональное самоопределение привело подростка от 

девиантного поведения к нормативному, это должно быть именно самоопределение, а не 

просто выбор учебного заведения или будущего места работы. Важным в этой связи 

представляется тезис Е.И. Головахи  о том, что не всякий выбор профессии тождественен 

профессиональному самоопределению. Выбор профессии как конкретный жизненный план, 

затрагивающий лишь ближайшую жизненную перспективу подростка или юноши, 

осуществленный без учета отдаленных последствий принятого решения, не будет 

опосредован отдаленными жизненными целями и, таким образом, не изменит 

направленность личности. Поэтому деятельность учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и других специалистов, помогающих подросткам и юношам с девиантным 

поведением в построении профессиональной перспективы, должна быть нацелена на 

профессиональное самоопределение воспитанников. 

 Профессиональные планы у рассматриваемой категории подростков гораздо чаще, чем 

у их сверстников с нормативным поведением, либо отсутствуют, либо недостаточно 

конкретны. Это — следствие личностной незрелости, характерной для подростков с 

девиантным поведением. Ю.Н. Гут и М.К. Кабардов, анализируя факторы девиантного 

поведения у подростков, отмечают: «В исследованиях, посвященных анализу аномального 

или искаженного хода личностного развития и функционирования личности, показатели 

ценности и зрелости личности либо отсутствует, либо искажены. Результаты изучения этими 

авторами временной перспективы подростков с девиантным поведением показывают 

отсутствие четких представлений о будущем («никакого будущего у меня нет», «мой отец и 

дядя сидят, и мое будущее здесь, в колонии»), а также его неопределенность. Нежелание 

задумываться о профессиональном будущем ведет, в частности, к низкой 

информированности о профессиях и учреждениях профессионального образования. 

 Способности и умения подростков с девиантным поведением, как правило, развиты 

хуже, чем у их ровесников из-за низкой учебной и, шире познавательной мотивации. То же 
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относится и к склонностям. Интересы этой категории подростков и юношей обычно далеки 

от учебной и трудовой деятельности. 

 Что касается уровня притязаний, связанного с самооценкой и с другими компонентами 

самосознания, то и здесь подростки и юноши с девиантным поведением находятся в более 

сложном положении, чем их ровесники. «Трудным» учащимся старших классов свойственно 

неверие в собственные силы и возможности, которое может быть следствием утраты доверия 

к миру. Данные психологических исследований говорят о меньшей осознанности и 

дифференцированности представлений о себе у подростков с девиантным поведением по 

сравнению с их нормативными сверстниками. 

Выбор профессии у подростка с девиантным поведением чаще всего ограничен 

низким уровнем его знаний и социальной дезадаптацией. В свою очередь, отсутствие 

возможности выбора приводит к нежеланию совершать профессиональный выбор, как к 

защитной реакции. Далее обратная связь: у подростка формируется устойчивое нежелание 

совершать такой выбор, которое воспринимается и самим подростком и окружающими, как 

проявление ассоциальности, порождающее агрессию с обеих сторон. 

Простой пример из жизни: подростку нравиться готовить, как следствие желание 

пойти после 9 класса на повара в колледж, вступают амбиции родителей (только ЕГЭ и 

высшее образование). Последствия: нежелание учиться, пассивность, низкий результат 

обучения (социальная девиация). Отсюда подросток вызывает раздражение у окружающих и 

хуже всего то, что раздражение этот подросток вызывает и у родителей.  

Задача школьного психолога, соц.педагога и классного руководителя заключается 

здесь в работе прежде всего с родителями. Такие родительские представления – ошибочны. 

В данном случае необходимо донести до родителя, что работа должна соответствовать 

возможностям и желанию ребенка. Речь об успехе может идти только тогда, когда у человека 

есть выбор на основе реальных физический и интеллектуальных возможностей.  

Другой пример: подросток из асоциальной семьи, с физическими недостатками 

(травматик), попавший в интернат. Последствия: Девиантное поведение (курение, 

употребление спиртных напитков, склонность к бродяжничеству. Задачи педагогического 

коллектива следующие: пежде всего принятие подростка, сочувствие и сопереживание, 

формирование понятия «нужности» и только следующим этапом переход к профориентации. 

Вывод: в рамках профориентационной работы должны тесно сотрудничать все 

участники образовательного и воспитательного процесса. 

Важная роль принадлежит и педагогам – предметникам. Именно он после 

консультаций с социальным педагогом и психологом может оценить реальные знания 

подростка и помочь ему создать необходимую базу для реализации профессиональных 

планов. 

Следует еще раз обратить внимание родителей на желание самого подростка. 

Родители должны понимать, что профессиональное образование не обязательно 

должно быть высшим. Оно может иметь различные уровни. 
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Аннотация 
Это одна из самых важных и актуальных школьных тем. Среди таких проблем ярко 

выделяются: гиперактивность, буллинг, тычбуллинг, прогулы, синдром отличника и многое 

другое. К сожалению, все они доставляют массу неприятностей и неудобств родителям и 

учителям. 

 Важно разобраться в их причинах, найти корень зла и помочь родителям и педагогам 

осознать трудности, принять детей такими, какие они есть, видеть их, признавать ценность 

каждого и справедливо оценивать. 

В статье приведены методы диагностики и коррекции перечисленных проблем. 

Ключевые слова: гиперактивность буллинг, тычбуллинг, прогулы, синдром 

отличника, диагностика,  коррекция. 

Содержание 
1. Понятие гиперактивности. 

2. Причины школьного невроза. 

3. Факторы успеха и неуспеха. 

4. Буллинг и тычбуллинг. 

5. Рекомендации. 

Гиперактивность – это высокая потребность к движению. При гиперактивности в 

первую очередь страдает поведение, которое проявляется в нарушении дисциплины, 

конфликтах с учителями, родителями и намного меньше конфликтных ситуаций с 

одноклассниками. Далеко не каждый учитель может выдерживать постоянные отвлечения, 

взгляд в окно, какие-то движения, дефицит активного внимания, двигательная 

расторможенность, импульсивность. 

Очень часто педагоги задают себе вопрос: ―Что делать, если у ребенка выявлены 

признаки гиперактивности? В тактичной форме рекомендовать родителям обратиться 

к специалисту: психологу или невропатологу. Согласитесь, что ответственность за 

постановку диагноза должен взять на себя врач. Важно убедить родителей, что ребенку 

необходима помощь специалиста. 

С гиперактивным ребѐнком очень важно обращаться к остеопатам, следить за 

осанкой, шеей, делать курсами массажи и т. д.  

Гиперактивным детям на ночь рекомендуется не читать, тем более ничего не 

учить, потому что ребѐнок представляет образы, перевозбуждается, от этого появляются 

дополнительные фантазии.  

Следующая проблема – педагогическая запущенность, которая проявляется в 

неготовности к школе, неорганизованности, инфантилизме, несформированности учебных 

умений и навыков, бесконтрольности. Проблемы в отношениях со сверстниками вторичны, 

симптомы отсутствуют.  

http://sch3.goruno-dubna.ru/
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Если говорить о проблеме сниженных учебных способностей и обучаемости, то в 

первую очередь будут страдать оценки, успеваемость, получение знаний. И эта проблема 

первична. Неуспеваемость вторично влияет на дисциплину и конфликты с учителями.  

Демотивация - нежелание учиться, влияет на нарушения дисциплины, на отношения 

с учителями. Часто дети не хотят учиться не потому, что у них нет способностей, не потому 

что у них педагогическая запущенность, медицинские показатели, а в первую очередь из-за 

тех факторов, которые складываются в личных отношениях с родителями, а также между 

мамой и папой.  

Поэтому мы должны обязательно разобраться, куда уходит энергия ребѐнка, если 

он, например, плохо учится? Или почему у него напряжены отношения со сверстниками. 

Ребѐнок идентифицируется с поведением мамы, папы или сестры. И приходя в школу ведѐт 

себя точно также, как ведут себя с ним дома. Например, над ребѐнком издеваются дома, а 

ему нужно куда-то накопившуюся отрицательную энергию выплѐскивать. А выплѐскивать 

куда он может: на наших братьев меньших (собаки, кошки, насекомые и т. д.) или на тех 

людей, с которыми он встречается в коллективе, таким образом слить на них свою 

накопившуюся агрессию.  

А на родителей слить накопившуюся агрессию нельзя. Зато слить агрессию можно и 

на себя, на своѐ тело, на свою психику, на своѐ здоровье (проколы, порезы, наколки, травмы, 

зависимости). Это аутоагрессия. Причиняя себе телесный вред, ребѐнок снимает с себя 

некую душевную травму.  

Здесь надо сказать про лень, на которую часто жалуются учителя и родители. При 

демотивации речь не о лени. Если мы постоянно даѐм детям готовые ответы, это может 

привезти к демотивации. А вот не давая ответы, а предоставляя возможность исследовать, 

дать возможность поразмышлять, находить совместные ответы, это как раз и способствует 

мотивирующим факторам.  

Если говорить о школьном неврозе, то мы тогда должны обязательно учесть такой 

момент, как школьная травма. Это то, что ребѐнок получает в школе от своих сверстников, 

педагогов, т. е. это то, что наносит ребѐнку серьѐзную психическую или психологическую 

травму, связанную со школьными предметами, со школьной деятельностью.  

По большому счѐту ребѐнок ходит в школу не для того, чтобы получать оценки, даже 

не всегда, чтобы получать знания. В большинстве случаев дети приходят в школу, чтобы 

реализовать себя, свои потребности, способности. А вот всѐ остальное, оценки, знания – 

это более вторично. Во всяком случае так думают дети и так думают подростки.  

Оценки для детей часто вообще не важны, тем более что часто нам ставят оценку 

неправильно, не справедливо, например, за наше поведение, а не за наши знания, за 

нашу не поднятую руку, не выход к доске, а не за правильно произнесѐнный может 

быть единожды ответ и т. д. 

Школьный невроз возникает от полученной школьной травмы в состоянии 

буллинга, когда его травят, или в состоянии тычбуллинга, когда педагоги начинают травить 

ребѐнка, благодаря большому вниманию другим детям и т. д. 

Также мы не можем не обратить внимание на состояние выученной 

беспомощности. Это когда ребѐнок что-то пытается сделать, а мы говорим ребѐнку: «А, у 

тебя не получится! Это плохо сделал! Невозможно тебе это достичь! Для тебя это нереальное 

достижение цели!». Поэтому, конечно, когда один раз не получилось, второй раз не 

получилось, третий раз ребѐнку сказали, что ты никто и у тебя не получится ничего, 

формируется синдром выученной беспомощности.  

Также она может формироваться, когда мама и папа берут на себя много обязательств, 

много ответственности, излишне много опекают. 

Противоположный неврозу выученной беспомощности, невроз отличника, когда 

ребѐнок обижается, плачет, психует, бросается в истерике, когда получает вместо 
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заслуженной пятѐрки, тройку или четвѐрку. Здесь важно понимать, что чаще всего это наше 

желание, чтобы ребѐнок был отличником или медалистом. Т. е. это навешанное на ребѐнка 

желание.  

Очень характерный пример для формирования невроза отличника: пока ребѐнок носит 

пятѐрки, всѐ хорошо, этого как бы никто и не замечает, т. к. про это никто не говорит. Как 

только появляется тройка или двойка, то возникают резкие, мощные изменения в состоянии 

семейной системы. Начинаются крики, шум, визг, и тут ребѐнок понимает, когда он был 

отличником и все к этому привыкли с детских лет его не замечали. А когда я становлюсь 

двоечницей или троечницей оказывается я получаю столько внимания, что я не получал до 

этого. 

Для детей необходимо разрывать фронт работы. Т. е. 5–10 минут общая тема, а 

дальше в связи с тем, что у каждого свой темп развития, деятельности, у каждого свой вид 

модальности, восприятия учебного материала, у детей разный уровень интеллектуальных 

навыков и способностей, поэтому кто-то способен за год осилить 2 учебника, а кто-то 

половину одного. Поэтому на уроках необходима дифференциация заданий для детей, 

которые идут сильно вперѐд или наоборот сильно отстают, сильно задерживаются. Поэтому, 

конечно, фронт работы необходимо разрывать. Невозможно в 21 веке учить всех под одну 

гребѐнку.  

Как это можно сделать? Если у каждого свои отдельные задания, парты стоят не 

рядами, а по группам по темпу развития и т. д. 

Итак, школьный невроз, это когда хочется учиться, но по каким-то причинам не 

можется. Здесь необходимо разбираться, для чего нужен этот синдром именно этой семье? 

Что этим неврозом ребѐнок хочет нам сказать или даже крикнуть? В этом случае необходимо 

обращаться к психологам, чтобы помочь, понять ребѐнка, дать возможность ему окрепнуть, 

разобраться в тех или иных семейных отношениях и дать определѐнную рекомендацию 

родителям, чтобы меняли себя, свою родительскую систему, ритуалы, традиции и т.д. 

Ребѐнок тогда сможет получать и поддержку, и положительное внимание, и справедливую 

оценку, и признание ценности, соответственно способы преодоления этого школьного 

невроза.   

Если говорить об утрате интереса к учѐбе, здесь очень важно разбираться и 

найти то, что действительно может быть мотиватором. Это может быть взаимодействие с 

учителем, какой-то новый проект. Система образования охватывает очень много предметов, 

и мы с вами понимаем, что вундеркиндов и гениев очень мало, поэтому только у единиц 

среди детей есть возможность охватить все знания и навыки и получить знания по всем 

предметам.  

Вспомним Пушкина, у которого по математике были одни двойки, вспомним Чехова, 

который тоже учился не очень хорошо, Толстого, который до конца не доучился и ушѐл со 

второго курса филологического факультета. Т. е. у него нет серьѐзного образования, но его 

книги пронизаны феноменологией, они гениальны. Том Круз всю жизнь прожил с 

дислексией. Томасу Эдисону однажды учителя для мамы передали письмо, где было 

написано, что он необучаемый, а мама, открыв письмо прочитала его Томасу по-другому, 

что Ваш ребѐнок уникальный, нуждается в особом подходе к обучению, он гений. И вот кем 

стал Эдисон? Мы знаем его, но не знаем его учителей. Примеров очень много. Тот же самый 

Эйнштейн учился на двойки и тройки. Оценки и знания не всегда являются факторами 

успешности. 

В любом случае, когда трудности в обучении, нет желания учиться, в первую 

очередь необходимо разбираться не с мальчиком или с девочкой, а искать причину в 

семейной структуре, что вдруг привело к тому, что он не хочет учиться? Когда всѐ это 

началось, может быть, это случилось как раз тогда, когда его выгнали в первый раз из класса, 

и он что-то обнаружил там такое хорошее, гуляя по коридору, что теперь постоянно 



 

18 

 

отпрашивается выйти из класса во время урока. Т. е. причин может быть масса. Также не 

забываем о гаджетах, которое сейчас огромное количество. И сидят дети там не случайно, 

это может быть связано и с внутренними переживаниями ребѐнка, и с внутренними 

заболеваниями, а может быть что-то другое. 

Неуспеваемость, как проблема, это желание привлечь внимание всех к себе. «Вот 

я такой неуспеваемый и отстаньте», - это с одной стороны, а с другой стороны: «Может 

быть примите срочно какие-нибудь меры, поможете мне, я нуждаюсь в помощи и 

поддержке». Но вот эту сторону мы чаще не слышим или слышим по-своему, и вместо 

помощи, оказываем давление, несправедливо оцениваем, пытаемся сделать так, чтобы наши 

дети по всем предметам имели 4–5. Важно попробовать сосредоточиться на 2 или 3 

предметах, которые у ребѐнка получаются очень хорошо. Если мы все силы ребѐнка 

направим на то, что уже хорошо получается, это может способствовать тому, что 

ребѐнок получит адекватную внутреннюю самооценку, он будет видеть, что у него вот 

это получается хорошо. На этом фоне самооценка будет развиваться, самоценность 

укрепляться, учителя будут обращать на это внимание, говорить, что он очень 

успешный. И вот эта успешность потянет за собой и остальные предметы. Это один из 

вариантов повышения мотивации.  

Нарушения дисциплины. Это может быть и нарушение границ сверстников, 

педагогов, своих собственных границ. Это связано в первую очередь и с привлечением 

внимания, и с неумением и непониманием, что такое границы других людей, дистанция, 

иерархии и т. д. И естественно, что ребѐнок нарушает дисциплину, не потому что ему это 

хочется. При нарушениях дисциплины можно порекомендовать «Жетонный метод». Это 

когда у ребѐнка получается, он справляется, мы ему на холодильник, над столом вешаем 

какие-то значки, медальки и т.д. они накапливаются в течении какого-то времени, а потом 

обмениваются на что-то важное: на поход в кинотеатр и тому подобное. Если что-то не 

получается, жетоны снимаются и именно это наглядно ребѐнка побуждает к действию.  

 

Также отличное упражнение «Привило 3 минут!» для укрепления и улучшения 

детско-родительских отношений.  Когда Вы приходите домой с работы, дайте ребѐнку и себе 

тоже три минуты, ПО наслаждайтесь вашим обществом. Не спрашивайте, как уроки, как 

дела, просто ПО наслаждайтесь друг другом: посмотрите друг на друга, обнимите друг 

друга, уделите три минуты времени на отношения, а не на выяснение этих отношений: 

«Почему ты не помыл посуду, не заправил кровать, не повесил форму, почему получил «2», 

почему не берѐшь телефонную трубку?» Попробуйте сместить акцент с выяснения 

отношений на просто нормальные отношения.  

Следующее упражнение «Осознанность». Осознавание, что со мной сейчас 

происходит? Что Я делаю? Как я вообще разговариваю с ребѐнком? С собственным мужем, с 

окружающим миром? Как я кушаю, как я пью, как я сплю, как я слушаю выступающих, как 

мне тут и сейчас?   Что я беру здесь для себя? Отвлекаюсь ли я или нет? Сижу в интернете 

или я действительно взаимодействую с получаемой информацией? Есть процессы, которые 

связаны с нашим бессознательным. Если говорить научным языком, всѐ, что мы делаем, 

осознаѐм очень мало. «Когда Вы начинаете общаться с ребѐнком, осознаѐте ли Вы, как 

Вы с ним разговариваете?», - это хороший вопрос для любого родителя и учителя. 
Важно обратить внимание и на это школьные прогулы. Неуспеваемость снижена, 

отношения с учителями нарушены, также есть трудности в отношениях с одноклассниками. 

Клинические симптомы - синдром бродяжничества, депрессия, зависимости, аффективные 

расстройства и прочее.  

Если с синдромом бродяжничества сочетается ещѐ и педагогическая 

запущенность, то сделать с этим фактически ничего невозможно.  
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Прогулы – это не только отсутствие мотивации и желания учиться, это ещѐ и такое 

психологическое самоубийство, потому что фактически ребѐнок вычленяет себя из 

школьной среды, где он мог бы развиваться, реализоваться и получить отношения с кем-то. 

Т. е. при прогулах ребѐнок убивает себя и объекты, которые с ним сотрудничают.  

Конфликт с учителями и сверстниками. Здесь хочется добавить термин 

«тычбуллинг» — это насилие или желание над кем-то поиздеваться. И часто бывает, 

если некоторые учителя не справляются с групповой динамикой или индивидуальной 

динамикой своего ученика, тогда подключают других своих подопечных для «тычбуллинга». 

Т. е. с разрешения педагога дети могут смеяться или издеваться над другими своими 

одноклассниками. Например, такими фразами: «Вот, посмотрите, стоит ученик у 

доски…разве так можно отвечать ученику такого-то класса?». Или всех берут в поездку, на 

экскурсию, а кому-то говорят: «Нет, а вот ты с нами не пойдѐшь, потому что ты 

гиперактивный, или с тобой может по дороге что-то случиться». В общем, происходит 

вычленение ребѐнка, не давая ему быть таким, какой он есть. С одной стороны это забота о 

коллективной безопасности, а с другой стороны это превращение ребѐнка в другого ребѐнка, 

не такого, как все, а такого, кем можно управлять. Но мы то свами должны понимать, что не 

все дети управляемые. Дети воспитываются такими, какими они видят нас по образу и 

подобию.  

К тычбуллингу также относится и то, когда на родительских собраниях при всех 

мы говорим об успехах, а особенно неуспехах детей. Обычно после этого родители 

приходят домой и всѐ передают детям. И, например, могут сказать: «Ты с Машей не дружи, 

потому что он плохо учится и вообще не успешный!». 

Составление рейтингов, сравнение – это тоже тычбуллинг.  

Тут важно понимать, что родители – это единственные люди, которые могут защитить 

своего ребѐнка. Т. е. ни школа, ни учителя этого сделать в полной мере не могут. Только 

родители в праве поставить вопрос ребром, обратившись к учителю лично: «Я прошу в 

присутствии всех про моего ребѐнка плохо не говорить. И если Вы хотите конкретно, что-то 

про моего ребѐнка сказать, то говорить это мне лично, а не публично, потому что это 

касается только меня и моего ребѐнка».  

Тут кстати необходимо заметить и отследить следующее, посещаемость родительских 

собраний. Посещаемость высокая на собраниях, где безопасно, интересно и 

познавательно, а не трата личного времени, как считают многие наши родители. 

Школа должна быть школой радости.  
Буллинг. Важно предотвращать, делать так, чтобы этого не было. Совместная 

деятельность и разнообразные виды деятельности занимают детей и явно снижают 

проявления буллинга, и повышают групповую хорошую динамику.  

Без мотивации родителей, к сожалению, на хороший результат мы рассчитывать не 

можем.  

Хорошая методика «Зелѐная ручка». Смысл методики в том, чтобы не 

зачѐркивать красным там, где криво и грязно или ошибки, а отмечать зелѐным цветом 

то, что получилось особенно хорошо. 

Основное препятствие в восприятии «трудного ребѐнка» заключаются в том, что мы 

привыкли обращать внимание на его плохое поведение. Ребѐнок привыкает к негативному 

вниманию извне (замечания, наказания и пр.) и перестаѐт вообще реагировать на людей. 

Если вы действительно хотите, чтобы поведение ребѐнка изменилось в лучшую сторону, 

нужно начать обращать внимание на его хорошее поведение – усиливать приемлемое его 

поведение.  

Невербальные способы выражения позитивного внимания: 

Обнимите ребѐнка.   Погладьте по голове или руке.  

Проведите рукой по волосам. Положите руку ребѐнку на плечо. 
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Улыбнитесь.    Поцелуйте ребѐнка. 

Поднимите большой палец. Подмигните.  

Вербальные способы выражения позитивного внимания: 

Мне нравится, когда ты…   

Хорошо, когда ты… 

Конечно, ты уже достаточно взрослый/взрослая мальчик/девочка, чтобы… 

Спасибо, что ты…    

Когда ты…, это ужасно меня расстраивает. 

Замечательно! Отличная работа! Молодец! Фантастика! Ух, ты! Прекрасно! 

Ты совсем, как взрослый, когда…  

Подожди, обязательно поделюсь этим с мамой/папой! 

Я так рада, что это сделано!              

Мне так приятно, так понравилось… 

Я очень горжусь тобой, когда…       

Мне всегда приято, когда… 

Мы…., потому что отлично себя ведѐшь! 

 

ВАЖНО! 

Всегда хвалите ребѐнка, не откладывая! 

Всегда Хвалите за что-то конкретное! 

Никогда не используйте для поощрения фразы «с намѐком», такие как: «Наконец то ты так 

хорошо убрал свою комнату» или «Очень хорошо…, но почему  бы тебе не делать это 

пощаще?». 

И самыми важными и ценными для развития и укрепления самоценности 

ребѐнка являются три предпосылки: 

Внимательное видение, принятие ребѐнка таким какой он есть! 

Признание его ценности! 

Справедливая оценка! 
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Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы педагога-психолога, 

работающего в школе. В статье рассматриваются  методы и приемы, развивающие у 

подростков коммуникативные навыки, умения критически осмысливать свои поступки и 

адекватно выражать свои чувства. В помощь приводятся коррекционные упражнения. 

 Материалы, содержащиеся в статье, будут полезны работникам системы образования, 

прежде всего педагогам, классным руководителям, психологам, социальным педагогам, а 

также для всех интересующихся проблемами профилактики и коррекции девиантного 

поведения школьников. 
Ключевые слова: коммуникации, чувства, эмоциональная сфера,  Я-концепция,  девиантное 

поведение, коррекция, тренинг. 
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Тренинг «Узоры моего Я» 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности учащихся и развитие способности 

эффективного взаимодействия со сверстниками. 

Задачи:   

 Развивать умение адекватно выражать свои чувства и понимать чувства других людей, 

 Принятие себя и других людей, 

 Развивать коммуникативные навыки, устную связную речь, внимание, память;  

 Воспитывать нравственные принципы собственного развития, умение критически осмысливать 

свои поступки, потребность быть честным и объективным в оценке своих действий и поступков.  

Наглядность (оборудование): листы А4 или А3 на каждого участника, клей, карандаши,  

фломастеры, раздаточный материал. 

Возможности тренинга. 

Время работы — 1 час. Тренинг проводится в большом свободном помещении. 

http://sch8.goruno-dubna.ru/
mailto:kcelena031704@rambler.ru
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Предлагаемая методика используется для развивающей работы с учащимися 5-9 классов, а коли-

чество игроков — не больше 20 человек. В игре ребятам предоставляется возможность вступить во 

взаимодействие со многими из своих одноклассников, прожить ситуации сотрудничества, 

взаимоподдержки, увидеть на собственном примере и примерах своих одноклассников модели 

эффективного общения в различных ситуациях.  

Ход занятия. 

I. Орг. момент. 

Участникам тренинга сообщается о той работе, в которой они будут участвовать. 

На подобных занятиях мы учимся вести себя среди людей, общаться с ребятами в группе, общаться 

на равных, без унижения и обид, выходить из трудных ситуаций. Для того, чтобы наша работа была 

безопасной и продуктивной, предлагаю выработать правила, которые будут приемлемы для каждого 

из нас (прием ―Мозговой штурм‖): 

- активность,  не перебивать друг друга, принимать все идеи, не оценивать чужое мнение 

 1. Упражнение «Мое уникальное Я». 

Ведущий: - Можно ли человека считать уникальным созданием на Земле? Почему?(ребята 

отвечают, приходят к мнению, что нет одинаковых людей на Земле, человек способен учиться, 

развиваться и т.д.) 

Ведущий раздает листы А4, в центре которых нарисован круг. 

- Нарисуйте – Я, это будет ваша Я, какого ОНА ЦВЕТА? Есть ли на ней узоры? Раскрасьте так, как 

бы вам хотелось. 

Обсуждение. – Кто готов поделиться? Что чувствуете? (упражнение создает позитивный настрой, 

участники получают возможность представить свои символы, обозначая свои предпочтения) 

- На занятии у вас будет возможность создать Узор вашего Я, заполняя разными выводами о себе, о 

своих чувствах  листок-плакат. 

2. Упражнение «10 секунд» 

Ведущий: Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по комнате. Будьте внимательны, 

потому, что время от времени вам придется реагировать на разнообразные задания ведущего и 

выполнять их в кратчайший срок - в течение 10 секунд. 

- Распределитесь на тех, у кого есть часы на руке и у кого нет! раз, два, три… . Десять. Стоп! 

Проверяем. 

- Продолжаем ходьбу! Распределиться по стилю обуви! (Счет, проверка) 

- По длине волос! - По цвету глаз!  - По любимому занятию в свободное время! 

Обсуждение: участники делятся впечатлениями от игры.  

- Что понравилось? - Что огорчило? - Что заставило задуматься? Как чувствовали себя те, кто остался 

без группы, в ―гордом одиночестве‖, было ли оно ―гордым‖ или каким-то абсолютно иным? 

3. Упражнение «Я – тот, кто...» 
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Упражнение для исследования себя. Каждому члену группы раздается  листок, на котором 

напечатаны разные характеристики. Он должен отметить 5 пунктов, соответствующих ему. Потом 

листки собираются и читаются вслух. Например: 

 стесняется, когда ему делают комплимент, 

 боится высказать свое мнение, 

 сильно перчит свой суп, 

 слушает музыку на полную громкость, 

Обсуждение. Участники делятся теми свойствами, какие выбрали. После этого решают, что напишут 

на плакате своего - Я. Оформляют на цветных листочках. 

4. Упражнение «Восточный рынок»  

- в течение 5 минут участники должны собрать 8 записок со своим именем, уговаривая других 

отдать их. Ребята учатся договариваться с другими людьми, учатся убеждать и проявлять 

активность. 

Ведущий: С какими ассоциациями связываете вы словосочетание ―восточный рынок‖? 

- Крики…- Запах еды…пряностей…- Яркость, буйство красок… 

- Замечательно! Вот так, именно на такой рынок мы с вами и попадем через несколько минут. У 

каждого восемь листочков. На каждом разборчиво и крупно пишем свое имя и фамилию, 

сворачиваем. Вот теперь мы с вами и отправимся на восточный рынок. Каждый вытянет из кучи 

записок восемь штук. Затем, в течение 5 минут, вам придется уговорами, спорами, путем 

обмена…найти и вернуть себе - купить все восемь листов с вашим именем. Первые три покупателя, 

которым удастся быстрее всех приобрести дорогой товар, подойдут ко мне со своими записками. 

Вопросы есть? Начали! В ходе игры ведущий поддерживает накал страстей, объявляя, сколько минут, 

осталось до закрытия рынка. Закрывая рынок, объявляет имена трех победителей игры. 

Обсуждение. 

- Что вам понравилось, а что нет - в прошедшей игре? 

- Какую тактику вы использовали во время торга: активный поиск, ожидание встречных 

предложений, ―агрессивный маркетинг‖, взаимный обмен, попытку обмануть партнера? 

Попытайтесь назвать имена, которые вам удалось запомнить… 

Заполните свой плакат выводами, которые получили в ходе игры. 

5. Упражнение «В паре»  

(Выполняя упражнение, у ребят появляется возможность оценить свои умения говорить и 

понимать. Задание проходит эмоционально, вызывает интерес потренироваться в объяснении еще 

раз).  

Участники делятся на пары по фигуркам (они должны найти одинаковую рыбку – в конверте у 

каждого участника есть заготовки фигурок), каждый по очереди должен объяснить рисунок 

(карточка, на которой изображены геометрические фигурки, стрелочки). Задача участника, имеющего 

в руках образец, описать его так, чтобы его товарищ смог нарисовать на листе аналогичный. 

Оцениваются скорость и качество выполнения. Заканчивается упражнение кратким обсуждением. 
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Обсуждение. – Что чувствовали? Как вы оцените результат? Легко ли было объяснять? Понятно ли 

было выполнять? Какие умения оцените хорошо? А какие еще недостаточны? 

Напишите характеристики на своем плакате. Образуется еще один узор. 

6. Подводим итоги. Возьмите цветные карандаши и оформите ваш узор, можно соединить все 

характеристики с центром, чтобы получился удивительный цветок, можно придумать другой образ. – 

Поделитесь тем, что у вас получилось. Что бы хотелось изменить в узоре? Что нравится? 
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Аннотация 
В статье рассмотрена система работы социального педагога в школе по профилактике 

правонарушений среди учащихся. В статье изложены причины, источники, 

обусловливающие правонарушения, методы диагностики и взаимодействия с учащимися 

группы риска, их родителями и педагогами. Важным направлением в системе 

предупреждения правонарушений является комплексная разработка проблемы ранней 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Статья адресована, в первую очередь  социальным педагогам и классным 

руководителям. 

Ключевые слова: профилактика, дети группы риска, социально-психологическое 

сопровождение, социальная служба. 
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Алгоритм индивидуального сопровождения детей «группы риска» 

Работа с детьми «группы риска» в нашей школе носит комплексный характер и 

разворачивается во всех формах социальной, педагогической и психологической помощи. 

Взяв за основу закон  № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», мы разработали алгоритм организации индивидуального сопровождения 

детей «группы риска». 

В «группу риска», прежде всего,  входят учащиеся, состоящие на разных видах учета:  

 Учащиеся, состоящие на учете ВШУ, в КДНиЗП, в ОДН ОВД, 

 Дети из семей СОП,  

А также: 

 Учащиеся, пропускающие занятия без уважительных причин, 

 Учащиеся, склонные к уходам из дома, 

 Учащиеся, имеющие слабую успеваемость. 

 

Важным условием эффективной работы по выявлению детей «группы риска» является 

своевременное обращение классного руководителя или учителя  к специалистам  службы 

социально-психологического сопровождения. 

В каких случаях можно обращаться в службу СПС: 

http://sh7.ru/
https://sites.google.com/view/eekuz/
KuzyaevaEE@gmail.com
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 наличия у ребенка серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения 

установленных норм и правил, агрессивное поведение, отказ  выполнять  просьбы и 

требования  учителей); 

 появления у ребенка проявлений депрессивного состояния (замкнутость, «уход в 

себя», эмоциональные «всплески» и др.); 

 пропусков  учащимися уроков без уважительных причин; 

В начале учебного года в школе составляются социальные паспорта классов  и  

составляется социальная структура школы, проводятся диагностики на тревожность, 

проводится социометрия в классах по запросам классных руководителей. 

Социальный педагог систематизирует и анализирует информацию. Дополнительную 

информацию получаем из опросов преподавателей об учащихся, из собеседований с 

классными руководителями. 

Источники получения необходимой информации: 

 Анализ учета посещаемости занятий 

 Собеседование с классными руководителями 

 Анализ зафиксированных нарушений дисциплины (из докладных учителей) 

 Информация из КДНиЗП, информация из ОДН ОВД 

 Информация из Центра «Журавлик» 

 Беседы с родителями обучающегося 

 Социометрические исследования 

 Наблюдения 

 Беседы с обучающимся 

 Запрос информации от психолога 

Диагностическая работа осуществляется в следующих направлениях: 

 беседы с учителями и с классными руководителями; 

 беседы с родителями; 

 изучение особенностей развития; 

 изучение данных об успеваемости ребенка 

 изучение особенностей классного коллектива (социометрическое исследование, 

наблюдение, беседы с учителями и классными  руководителями); 

 сбор информации о состоянии здоровья совместно с сотрудником медицинского 

кабинета; 

 анализ социального паспорта класса; 

 

Методы исследования: 

 Диагностический инструментарий социального педагога включает в себя как 

социологические, так и психологические методики  

 Отчеты, справки, таблицы, документы, медицинские карты обучающихся и прочая 

документация 

 Метод наблюдения 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Анализ документов 

 

Индивидуальная профилактическая работа. 

 

На основе анализа полученной информации социальный педагог, психолог и 

классный руководитель совместно разрабатывают план индивидуального сопровождения 

ребенка «группы риска». 
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Основные задачи: 

  Социальная адаптация 

  Социальная реабилитация 

  Мероприятия по защите прав 

  Оказание помощи семье 

  Организация обучения, отдыха, трудоустройство 

План  индивидуального сопровождения ребенка группы социального риска  

включает  в себя: 

 взаимодействие педагога и ребенка, направленное на развитие социально-

эмоциональной компетентности, которая предполагает способность адекватно 

относиться к себе и другим людям, умение управлять своими чувствами, понимать и 

уважать чувства других; 

 организацию досуга ребенка (помощь в досуговом самоопределении, поиск кружка, 

секции и т.д.); 

 помощь в преодолении учебных затруднений; 

 помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном самоопределении; 

 сопровождение семьи (информационная поддержка, консультирование); 

 организацию и предоставление бесплатного питания в школе; 

 обращение в городские социальные службы для предоставления различных видов 

материальной и социальной помощи; 

 защиту прав ребенка, включая защиту от жестокого обращения со стороны родителей; 

 обращение в органы опеки и попечительства; 

 обращение в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Методы социально-психологической помощи: 

 Консультирование 

 Социальный патронаж 

Помощь ребенку в решении социально - эмоциональных проблем оказывается на 

разных уровнях, первый из которых – его ближайшее окружение: родители, классный 

руководитель, одноклассники и учителя. Следующим уровнем помощи будет специально 

организованное в образовательном учреждении сопровождение (психолого-медико-

педагогический консилиум, служба сопровождения в сотрудничестве с учителями и 

классным руководителем). Но в отдельных случаях возникает необходимость предоставить 

ребенку специализированную помощь вне школы. Социальный педагог, осуществляющий 

сопровождение, поддерживающий постоянный контакт с различными учреждениями, 

оказывающими помощь детям и их родителям является в таких случаях посредником. 

Социальный педагог в своей работе по оказанию помощи учащимся  взаимодействует со 

всеми специалистами  службы комплексного сопровождения, прежде всего, педагогом-

психологом, учителями, медицинской службой и представителями администрации. 

После анализа ситуации и выявления основных проблем ребѐнка определяется 

комплекс причин вызвавших данную ситуацию. При этом выявляется круг причин, на 

которые можно воздействовать с целью их изменения в условиях образовательного 

учреждения - с одной стороны и причин, на которые можно повлиять опосредованно через 

привлечение специалистов органов и служб системы профилактики - с другой. Одной из 

причин попадания детей в группу риска школа видит в семье. Анализ семейного положения 

детей группы риска показывает, что, как правило, родители не справляются со своими 

родительскими обязанностями или полностью отказались от них добровольно. Поэтому 

школа работает и c семьями детей группы риска.  

 

Социальный педагог выполняет: 
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  1. Организационную работу: 

 Проводит анкетирование учащихся. 

 Организует встречи с родителями. 

 Составляет картотеки и сводные таблицы на детей «группы риска» 

 Ведет банк данных несовершеннолетних данной категории. 

 Доводит до сведения учителей результаты тестирования. 

 Проводит консультации для учителей-предметников. 

 Разрабатывает рекомендации по работе с детьми "группы риска" и доводит их до 

сведения педагогов 

 Выступает с сообщениями на педагогических советах и совещаниях. 

 Выходит (в случае необходимости) с административным письмом в 

отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 Направляет документацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, другие образовательные учреждения. 

 При необходимости подготавливает и направляет информацию в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, личное участие в заседании – 

представление интересов ребенка. 

2. Работа с родителями: 

 Посещает семьи детей "группы риска" (совместно с классным руководителем) с 

последующим составлением акта посещения учащегося на дому. 

 Приглашает детей "группы риска" и их родителей на заседания совета по 

профилактике правонарушений. 

 Проводит консультации для родителей. 

 Готовит сообщения на родительских собраниях. 

 Участвует в работе совета по профилактике  (2-3 раза в четверть) 

3. Работа с учащимися: 

 Посещает уроки с целью наблюдения за учащимися 

 Курирует успеваемость детей "группы риска" совместно с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 Проводит профилактические беседы с детьми "группы риска". 

 Направляет детей "группы риска" (при необходимости) на консультацию к психологу. 

 Занимается трудоустройством учащихся. 
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Повышение педагогических компетенций родителей, воспитывающих подростков, 

имеющих склонность к аддиктивному поведению, как направление профилактической  

работы педагога - психолога 
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Аннотация 

В статье представлены основные виды педагогических ошибок, которые могут 

допускать родители в процессе воспитания детей. Зная «происхождение» того или иного 

вида отклоняющегося поведения у детей, педагог-психолог выбирает и выстраивает верную 

тактику в работе с семьей. 

Статья адресована педагогам-психологам, классным руководителям, социальным 

педагогам школ, которые взаимодействуют с семьей, столкнувшейся с ситуацией 

отклоняющегося (аддиктивного) поведения у детей подросткового возраста.  

Ключевые слова: педагогические ошибки родителей, отклоняющееся 

(аддиктивное) поведение подростков, социальная адаптация (дезадаптация) 

подростка, предпосылки и профилактика отклоняющегося поведения у 

подростков. 

 

Содержание 
1. Введение 

2. Понятие «педагогическая ошибка» 

3. Виды родительских педагогических ошибок в воспитании детей 

4. Предпосылки деструктивного поведения 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей как метод 

профилактики отклоняющегося поведения подростков. 

 

Уровень психoлoго-педагoгической компетентнoсти рoдителей сегодня оставляет 

желать лучшего, и педагогам-психологам нередко приходится сталкиваться с ошибочной 

родительской позицией в развитии и воспитании ребенка и нежелании родителей учитывать 

компетентные мнения педагогов и психологов. 

Как правило, большинство родительских ошибок происходят из-за отсутствия знаний 

или неправильного понимания той или иной педагогической ситуацией. Поэтому основной 

нашей задачей в связи с заявленной темой является психолого-педагогическое просвещение 

родителей, несмотря на то, что задача эта сложная, требующая настойчивости, терпения и 

немалых временных ресурсов. 

Под педагогической ошибкой, в широком смысле слова, принято понимать 

ошибочное действие или бездействие, способное привести к нарушению нормального 

процесса развития ребенка. Педагогические ошибки бывают двух видов: ошибки, вызванные 

отсутствием психолого-педагогических знаний, и ошибки детско-родительских отношений 

(в том числе ошибки проявления родительских чувств). 

Наиболее распространенные виды родительских ошибок: 

- Ошибки проявления родительских чувств. 

http://dmitrovdddi@yandex.ru/
mailto:mirinka@list.ru
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Например, представим сeбe замeчательную, гармоничную 

семью, где мама с папой искренне любят друг друга, а когда 

родители любят друг друга, они и дитя свое любят, и растет себе 

ребеночек, окруженный заботой и любовью. Остается только 

радоваться. Но, через некоторое время, мы наблюдаем, как 

посреди комнаты на троне сидит маленький царек, вокруг 

которого прыгают на цыпочках мама, папа, бабушки, дедушки, 

дяди, тети и иные родственники, исполняя его капризы и желания. 

Вырастает ребенок, законченный эгоист, считающий себя 

центром вселенной, привыкший к тому, что все его желания удовлетворяются, что они есть 

закон, и выходя за пределы родительской семьи, он ожидает, что все будет происходить так 

же, как дома, когда он сидел на троне посреди комнаты. Но трона нет, и желания не 

выполняются. Реальный мир совершенно отличается от родительской семьи. Последствия 

родительского баловства, обусловленного, конечно безмерной любовью к своему чаду, 

приведут к нескольким характерным последствиям: ребенок будет требовать исполнения 

своих желаний, но никто не сказал ему, что далеко не все наши желания в этом мире 

удовлетворяются, и он будет постигать это через набивание себе шишек; в детском 

коллективе он может стать отвергаемым и объектом буллинга, или наоборот, превратиться 

в агрессора. Но самое главное – ребенок будет переживать острейший внутренний 

конфликт между своими установками и реальностью, что, несомненно, будет 

невротизировать его. Это типичная ошибка проявления родительских чувств. 

- Дефицит методов педагогического воздействия. 

Один социологический опрос, среди родителей, показал, 

что более семидесяти процентов родителей хотя бы время от 

времени кричат на своих детей. Респондентам задавался вопрос, 

зачем они кричат на детей. Самым популярным ответом было: 

«Потому что это удобно». 

Действительно, долго и упорно растолковывать ребенку, 

«что такое хорошо им что такое плохо» - это трудно, утомительно, 

требует много сил, это вообще некомфортно. Гораздо лучше 

гаркнуть, да еще и подзатыльник закатить – и все! Ребенок ведет себя как надо, 

высвобождается время и можно заниматься своими делами. И крик с подзатыльниками 

становится ведущим, если не единственным методом воспитания. Причины такого явления 

не только в том, что у многих современных родителей низок уровень психолого-

педагогической компетентности.  

- Недооценка значения личного примера в воспитании 

ребенка 

Родительский «миф» - «ребѐнок маленький, он еще ничего не понимает», а другой – 

«ребѐнок уже взрослый, у него своя тусовка, а мы для него не интересны и не особенно ему 

нужны». Вот пример: чей-то день рождения в семье. Пришли гости, сели за стол, кушают, 

выпивают алкогольные напитки… взрослые мужчины и женщины (чьи-то мамы и папы). 

Вечер продолжается…стала слышна нецензурная брань, а вокруг играют маленькие дети. 

Они же еще маленькие и ничего не понимают. А им понимать ничего и не надо. 

Поведенческий сценарий у них формируется на бессознательном уровне. Мы знаем, как 

любят маленькие дети повторять за взрослыми. Что видит ребенок? Сидят за столом 

серьезные мужественные дяди, красивые взрослые тѐти, произносят яркие и эмоциональные 

слова известного рода и пьют какую-то прозрачную жидкость, отчего им становится хорошо 

и весело. Какая установка у ребенка? Пить эту прозрачную жидкость – это очень весело, 

достойно и классно. Поздравим же отцов и матерей – предрасположенность к будущей 

алкоголизации уже заложена на бессознательном уровне. И можно ли удивляться, что 
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маленький ребенок сквернословит, если родители припускают матом в четыре этажа? 

Разовьется ли она в зависимость у подростка? Не обязательно, но риск возрастает в разы. 

– насилие над ребенком в семье, буллинг. 

Оценить реальную картину семейного насилия в различных 

его формах крайне затруднительно – никто не знает, что происходит 

за закрытыми дверями квартиры. Типичным заблуждением в 

обществе является представлении о насилии над ребенком лишь как 

о физическом воздействии, в то время, как психологическое насилие 

(запугивание, шантаж, игнорирование, отвержение унижающее 

личностное достоинство ребенка обращение, оставление без 

должного внимания и ухода) выпадают из родительского понимания 

насилия. Ребенок, выросший в условиях эмоционального голода, - это потенциальный 

невротик. Родительство в этом случае сводится к выполнению социальных функций: «Мы 

одели, обули, накормили, не болеет, и слава Богу, привели к Вам, уважаемые педагоги, а Вы 

– школа - обучайте, воспитывайте и развивайте, - это Ваша задача».  

- интернет-ресурсы, публикующие так называемые «научно-популярные» статьи 

на семейные и детско-родительские темы. 

Среди многочисленных интернет-ресурсов немало вполне достойных и полезных, но 

столь же немало таких, где можно прочитать чушь. На родительских форумах часто можно 

встретить такое: «Помогите советом, у нас у ребенка такая-то проблема». Ответ: «У нас 

такое было, а мы с Сашей (очевидно, супруг) попробовали вот это и нас все получилось». 

«Ой, спасибо, и мы так попробуем». Попробовать, конечно, можно все, что угодно. Но 

каждый ребенок – индивидуальность. И то, что помогло одному, другому может причинить 

вред. Заимствование чужого опыта без учета особенностей ребенка – нередкая 

педагогическая ошибка родителей.  

Представьте родителей, у которые возникли более или менее серьезные проблемы с 

ребенком – они точно также ищут рецепт универсального решения на все времена и, как им 

кажется, наконец, его обретают. Опасность в том, что сначала кажется, что все наладилось – 

но потом могут возникнуть еще более серьезные проблемы. 

 - ошибки развития личности ребенка.  

Среди этих ошибок просматриваются две: первая, - развить в ребенке все, что можно, 

тогда он многого достигнет в жизни; вторая, - ребенок должен заниматься чем-то одним и 

обязательно достичь результата – это разовьет его волю. 

Современный рынок труда и социальные отношения стали очень конкурентными, и 

родители отчасти справедливо полагают, что чем больше будет знать и уметь ребенок, тем 

больше возможностей появится у него во взрослой жизни и он станет суперспособным. 

Таковым он не станет; чрезмерные психоэмоциональные и когнитивные нагрузки сделают 

его задерганным, ослабленным и невротизированным. 

Реализация собственных внутренних мотивов формирует у ребенка 

самостоятельность, ответственность, свободу выбора, способность принимать решения, дает 

возможность совершать ошибки и исправлять их.  

 Множится число организаций дополнительного образования, 

возникают новые его виды и формы. Дополнительное образование в 

большей степени развивает способности ребенка, чем обучение в 

основной школе, поскольку в нем часто удается избежать 

стандартизации, неизменно присущей классно-урочной системе 

обучения. Однако это требует высокого уровня профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций 

дополнительного образования.  
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В выстраивании индивидуальной траектории развития ребенка мы с Вами выступаем 

в роли помощника- консультанта. 

В сложившихся современных условиях решающая роль в развитии ребенка останется 

за семьей, тем более, что, наиболее сложные проблемы развития ребенка, различного рода 

девиации, нарушения социализации, чаще всего имеют семейный генезис. 

 

Предпосылки деструктивного поведения 

Деструктивная модель поведения закладывается в дошкольном детстве. Критически 

важный возраст 4-6 лет. Основные причины формирования деструктивной модели – 

семейные отношения и поведение родителей.  

Деструкции в подростковом возрасте – это, как правило презентация заложенной 

ранее деструктивной модели активированной кризисом взросления. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Самостоятельное и критически важное направление работы по профилактике 

деструктивного поведения, основанное на информировании. Наиболее распространенная 

ошибка родителей – отсутствие эмоционального контакта с ребенком. Эмоциональный голод 

подростка может стать катализатором деструкции, даже в относительно благополучной 

семье.  

Проблема, с которой столкнулся подросток – не патология, а признак развития, в 

процессе которого всегда возникают противоречия. Родители обладают жизненным опытом 

и могут многое рассказать о том, с какими проблемами они сталкивались и как их решали. 

 

Профилактика деструктивного поведения должна быть 

системной, методичной и продолжительной 

 

Более эффективной в рамках деятельности образовательной организации может стать 

программа, включающая три блока:  

-  профилактическая работа с подростками в рамках внеурочных мероприятий,  

- выявление и сопровождение подростков группы риска, 

- информационно-просветительская работа с родителями. 
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Интернет-зависимость и компьютерная аддикция у детей 
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Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание работы с родителями учителя-

дефектолога, педагога-психолога с родителями и педагогами образовательных учреждений. 

В статье рассматриваются вопросы зависимости от интернета и компьютерной 

аддикции у детей школьного возраста. 

Статья адресована классным руководителям, социальным педагогам, педагогам-

психологам, учителям-дефектологам, педагогам дополнительного образования и родителям. 
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1. Актуальность:  
https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18 

 

 

https://zaprobr.edumsko.ru/
https://solovevami-zaprobr.edumsko.ru/
mailto:atsea@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18
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Фильм «Путь героя» Общероссийской общественной организации «Общее дело» 

посвящен теме зависимости от компьютерных игр. Основной девиз фильма: не играй в героя, 

а будь им. Фильм рассматривает разные аспекты жизни молодѐжи в ключе зависимости от 

компьютерных игр и мотивирует молодых людей на развитие навыков и способностей, на 

установление отношений с целеустремленными и порядочными людьми, на постановку 

целей и задач в своей собственной жизни. Фильм «Путь героя» показывает, что самая 

интересная игра - это реальная жизнь человека, что он и есть настоящий герой. 

Что такое интернет-зависимость?  

Зависимость (аддикция, англ. addiction – склонность, привычка) – навязчивая 

потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия 

медицинского, психологического или социального характера. 

Что такое компьютерная аддикция? 

Компьютерная аддикция – это форма поведенческой зависимости, которую можно 

описать как чрезмерное или неконтролируемое использование компьютера, которое 

сохраняется, несмотря на серьезные негативные последствия для личных, социальных или 

профессиональных функций. Замена старых хобби чрезмерным использованием компьютера 

и использование компьютера в качестве основного источника развлечений. 

Мы – в современном мире, мир – в нас: 

https://www.youtube.com/watch?v=8T5Arf8sspg 

 

Официально еще психиатрия не признает зависимости от смартфонов, от 

интернета. В МКБ-10 и в DSM-5 отсутствует представленный критерий.  

Но ВОЗ подтверждает проблему – эта болезнь будет включена в МКБ-11. 

Подготовительная версия (версия для представления ассамблее и для перевода на 

национальные языки) была официально выпущена 18 июня2018 года МКБ-11 была  

представлена на 144-м заседании Исполнительного совета в январе 2019 года  

и утверждена в рамках 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в мае 2019 

года. Переход на новый классификатор рекомендован ВОЗ с 1 января 2022 года, переходный 

период продлѐн до 2027 года.  По мнению ВОЗ, страны не сразу перейдут на него из-за 

подготовки специалистов и того, что некоторые страны до сих пор используют МКБ-9. 

МКБ-10  и МКБ-11  

https://www.youtube.com/watch?v=8T5Arf8sspg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-9
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Первое отличие новой МКБ от предыдущей – это объем данных. Если в МКБ-10 

содержалось 14 тысяч нозологических единиц (кодов МКБ), то в одиннадцатой версии 

справочника их число достигло 55 тысяч.  

Следующее отличие - кратный рост числа нозологических единиц потребовал 

изменения самой системы их обозначения. Теперь основные классы МКБ состоят из четырех 

символов – двух латинских букв и двух арабских цифр. В МКБ-10 основные классы 

обозначались одной буквой и двумя цифрами. 

Еще одна особенность МКБ-11, которая приносит некоторое утешение на фоне 55 

тысяч кодов – классификатор впервые полностью публикуется в электронном виде. 

Новые разделы МКБ-11 

В новой МКБ не только резко выросло число нозологических единиц, но и появились 

новые разделы. В МКБ-11 зависимость от игр, ПК и смартфонов официально вносится в 

перечень признанных патологий. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) официально подтвердила намерения, новая редакция вступит в силу в 2022 году. 

По статистическим выборкам, смартфонные проблемы прослеживаются у 23.3% 

детей. Доказано, что представленный тип увлечений приводит к следующим психическим 

расстройствам: депрессия, тревожные расстройства, зависимость от смартфона. Социологи 

утверждают, что такой зависимостью страдает 16,9% населения, включая детей, 

подростков и пожилых людей. Специалисты в сфере психиатрии твердят, что при 

«общении» со смартфоном формируется тот же принцип наркотического воздействия: в 

головной мозг идет выброс эндорфинов, что провоцирует краткосрочную эйфорию. По 

такому шаблону происходит формирование психологической зависимости от любого 

наркотика. Соответственно, потом возникают закономерные последствия: гнев, усталость, 

депрессия, снижеие концентрации внимания. 

2. Изменения психики и высшей нервной деятельности 
Ученые провели исследования среди взрослых людей, которые родились во время, 

пока интернета не существовало. Оказалось, что у них происходят кардинальные 

изменения в функционировании психики и высшей нервной деятельности.  Исследователи 

нашли: 

 патологии познавательных функций; 

 нарушения эмоционального спектра; 

 смещение ценностей; 

 изменение навыков саморегуляции; 

 перемены в выстраивании отношений и определении сексуальности. 

Специалисты даже придумали специальный термин под эти изменения – Digital 

Dementia. Им обозначают информационную псевдодебильность или цифровое слабоумие. 

Минусы использования компьютерных устройств  
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Итак, частое и ненормированное использование компьютерных устройств может 

привести к ряду негативных последствий. 

1. Проблемы со здоровьем. Частое сидение за компьютером или планшетом может 

привести к покраснению и сухости глаз, ухудшению зрения, нарушению осанки, 

проблемам с мышцами (от их длительной неподвижности), кислородному голоданию 

мозга (в результате сдавливания сосудов и отсутствия свежего воздуха), 

расстройствам сна. 

2. Психологические проблемы. Дети, с раннего возраста много пользующиеся 

компьютерными устройствами и мало времени проводящие со сверстниками, могут 

иметь проблемы с социальной адаптацией. Им трудно общаться с людьми, находить с 

ними общий язык, они робки и застенчивы, мало знают о жизни за пределами 

компьютера и часто теряются в реальных жизненных ситуациях. 

3. Зависимость. Это самое серьезное последствие от использования компьютерных  

устройств. Оно формируется под влиянием многих аспектов (частое использование 

устройства, отсутствие других интересов в жизни, проблемы личного характера и т.д.) 

и имеет целый ряд симптомов. 

Как распознать настоящую опасность?! Симптомы зависимости 

Специалисты выделяют следующие симптомы компьютерной, гаджет- или интернет-

зависимости: 

 Фанатичное отслеживание новинок техники и неконтролируемое желание их 

получать (частые просьбы купить устройство, капризы и истерики, если этого не 

происходит). 

 Возникновение чувства эйфории при использовании устройства – ребенок чувствует 

себя счастливым только тогда, когда имеет возможность подержать гаджет в руках, 

посидеть за компьютером, зайти в Интернет и т.д. 

 Отсутствие других интересов, целей и стремлений – школьник забывает обо всем и не 

имеет других радостей, все время проводит только с устройством. 

 Пренебрежение семьей и друзьями: члены семьи и друзья отходят на второй план – 

ребенок практически не общается с ними. 

 Возникновение проблем в школе (проблемы с поведением, прогулы, плохие отметки и 

т.д.). 

 Негативная реакция (плач, агрессия, истерика, обида и др.) на попытки ограничить 

работу с устройством. 

Плюсы использования компьютерных устройств 

1. Развитие мелкой моторики. Работа на устройствах с джойстиком, кнопками и 

тачскрином (сенсорным экраном) позволяют разрабатывать пальчики и тренировать 

мелкую моторику. А слежение за движением компьютерной мыши на экране 

позволяет тренировать внимание малыша. 

2. Обучение младших школьников и дошкольников. Происходит с помощью 

специальных обучающих программ и игр, использующих зрительные образы и 

активные формы работы самого ребенка. Очень хороши игры, в которых ребенку 

предлагается проблемная ситуация и требуется найти ее разрешение, анализируя 

исходные данные, занимаясь поисковой и исследовательской активностью. Например, 
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это могут быть игры с построением букв из линий, соотнесением понятий с 

изображениями и т.д. 

3. Доступ прямо из дома к большому количеству полезной информации. В 

Интернете школьники могут прочитать последние новости, найти тексты книг, 

отыскать интересную информацию о великом открытии, путешественнике, 

историческом событии и пр. Преимущество Интернета перед библиотекой -

мгновенное поступление новой информации. 

4. Формирование у школьников навыка поиска и фильтрации 

информации. Наиболее активно данное умение формируется в подростковом 

возрасте. Обилие различных информационных сайтов ставит школьника перед 

необходимостью анализировать все получаемые сведения и отбирать из них 

достоверные. Помимо навыков поиска и фильтрации информации это развивает также 

способность к критическому мышлению. 

5. Связь с одноклассниками и учителями. Очень хороши специальные блоги и 

группы в соцсетях, создаваемые для учеников определенного класса. Здесь учитель и 

ученики могут обмениваться информацией и новостями, дискутировать по спорным 

вопросам, обсуждать прочитанные произведения, совместно работать над проектами 

и др. 

Чтобы избежать неприятных последствий использования компьютерных устройств, 

необходимо использовать правила для детей и взрослых. 

Правила использования компьютеров и гаджетов детьми и взрослыми 

 Знакомить ребенка с данными устройствами стоит не ранее двух лет. 

 В раннем возрасте работа должна протекать под контролем родителей. 

 В 2-3 года можно проводить за гаджетом или компьютером не более 15-20 

минут в день; в 4-5 лет – не более 20-25 минут; в 6-8 лет – не более 1 часа; в 9-

16 лет – не более 2-3 часов. 

 Расстояние от глаз до дисплея устройства должно составлять 50-70 см. 

 Яркость дисплея должна быть низкой. 

 При использовании устройства локти ребенка не должны висеть – необходима 

опора. 

 Под компьютерным столом рекомендуется установить подставку для ног, 

чтобы предотвратить негативное воздействие на них длительного сидения. 

 При работе с устройством спина ребенка должна быть прямой. 

 Ребенку дошкольного возраста старайтесь давать гаджет как можно реже. 

Необходимо объяснять, что данное устройство предназначено для работы, и 

вместо просмотра мультиков лучше запустить развивающие программы и 

ролики.  

 Найти для ребенка другие интересы. Попробуйте увлечь его чем-то не 

связанным с электронными устройствами. Прогулки, катание на велосипеде, 

самокате, чтение книг, игры с ребенком. Посмотрите, что вызывает у Вашего 

ребенка наибольший интерес. 

 Сократить время работы с устройством. Однако помните, что не нужно 

строго запрещать ребенку сидеть за компьютером или отбирать у него 

планшет. Это вызовет негативную реакцию и может лишь усугубить ситуацию. 

Придумайте какой-то хитрый ход, например, давайте поручения, просите 

участия ребенка в делах, делая акцент на том, что без него с ними справиться 

трудно. В более серьезных случаях можно отдать устройство «в ремонт», 

чтобы за это время привить малышу любовь к другим занятиям. 
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 Стараться больше времени проводить с ребенком. Совместные прогулки, 

игры, беседы, обсуждения интересных вопросов (книг, фильмов, музыки, 

истории и т.д.) помогут ребенку не только избежать зависимости от гаджета, 

но и улучшат Ваши отношения, и позволят малышу почувствовать свою 

значимость. 

Компьютеры и гаджеты – весьма полезные в обучении устройства. Однако они могут 

стать злом, если неправильно или слишком часто использовать их, если на них 

сосредоточены все интересы. Чтобы избежать этого, родителям необходимо больше 

внимания уделять детям и при необходимости контролировать использование устройств. 

3. Киберзависимость и дети: есть ли проблема? 
Специалисты разделяют 2 категории пользователей: 

 digital-migrants – это люди, которые родились прежде чем началась эпоха 

интернета. Активными пользователями они стали в процессе взросления или 

на каком-то этапе взрослой жизни; 

 digital-native – это люди, которые родились уже в цифровую эпоху, и с 

младенчества активно пользуются гаджетами. 

В основном среди детей популярны 2 сервиса: 

 социальные сети, мессенджеры. Подростки предпочитают регистрироваться 

через создание аккаунта, отслеживать новости и жизнь одноклассников, 

подписываться на разные каналы. Они редко ведут собственные аккаунты, 

следят за ними – в основном они предпочитают публиковать короткие сторис; 

 игровые порталы. Это более серьезная ниша, которая собирает и детей, и 

взрослых людей. По данным сайта Steam, в сутки портал посещают 15 млн. 

людей, минимальное количество составляет 9 млн. 

Как интернет влияет на ребенка? 

Психика ребенка такова, что он слабо разграничивает понятия оффлайна и онлайна 

– они перемещаются и путаются. Из-за этой особенности нередко происходят различные 

эксцессы и даже трагедии. 

Мессенджеры привели к тому, что современные дети зациклены на получении ответа 

от собеседника. Социальные сети учат, что каждое событие требует определенной реакции: 

фотографии, комментарии, позиции, мнения, подписки и отписки. 

То есть каждое событие или изменение в социальных сетях требует какой-то реакции: 

смайлика, комментария, лайка и так далее. Соответственно, в оффлайн мире подросток ждет 

ответа от родителей, от учителя, от объекта симпатии, от друзей. 

Ребенок, который «подсел» на виртуальное общение, быстро меняется. Появляются 

следующие симптомы: 

 сильная раздражительность; 

 повышенная возбуждаемость; 

 проблемы со сном, инсомния; 

 вспышки агрессии; 

 падение успеваемости; 
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 истерические реакции; 

 эгоизм. 

Дети привыкают с раннего детства общаться через смартфон. Родителям проще дать 

ребенку телефон, чем пообщаться, провести с ним время без гаджетов. В результате страдает 

эмпатия – она не развивается. Ребенок потом тяжело осознает: 

 последствия поступков; 

 необратимость определенных действий. 

Ребенок не понимает, что в реальном мире нельзя «перезагрузиться» или 

«сохраниться», согласно игровым понятиям. Любые действия являются невозвратными, и их 

потом сложно исправить. Наиболее трагический вариант – суицид. Подросток может это 

сделать из любопытства или по другим мотивам, но он слабо понимает, к чему может 

привести его поступок. 

Причины виртуальной зависимости 

Взрослые люди, пожилые, подростки и другие категории предпочитают прятаться в 

виртуальных сетях с привлекательным персонажем. Реальность пугает – там кредиты, 

долги, бедность, огромная ответственность за семью и другие моменты. В вымышленном 

мире, созданном на ИТ-фабриках игровой индустрии, открывается более привлекательная 

реальность, которая порой формирует серьезную зависимость. 

Вероятными причинами такой зависимости являются: 

 Реализация детских страхов и фантазий. 

 Психопатия как первопричина влечения. 

 Комплексы, застенчивость, робость и неуверенность. 

 Нехватка общения – это в особенности касается детей, которым часто не 

хватает родительского внимания. 

 Конфликты в семье – к играм прибегают, чтобы забыть о скандалах, 

конфликтных ситуациях. 

 Социальная фобия – человека пугает общение с другими людьми, близость в 

отношениях. В играх он чувствует себя в разы увереннее. 

Как формируется зависимость  

Сам механизм формирования пристрастия к играм мало чем отличается от 

формирования наркотической зависимости в психологическом аспекте. У человека 

стимулируются некоторые центры в головном мозге – они отвечают за получение 

удовольствия. То есть, когда зависимый в очередной раз посещает игру, он ощущает 

эйфорию – прилив блаженства и удовольствия. 

Люди с игровой зависимостью не способны распланировать время для игровой 

деятельности. Например, выделить на игру только 2 часа, нет. Они игнорируют физическую 

и умственную усталость, упадок сил, стараются поддержать состояние: 

 кофеиновыми напитками; 

 другими психостимуляторами. 
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Параллельно меняется качество питания, питание становится бессистемным. Часто 

геймеры употребляют много пива и заедают его фастфудом. Это приводит к формированию: 

 расстройства пищевого поведения; 

 алкогольной зависимости. 

Также человек перестает следить за личной гигиеной, он не чистит зубы, не 

умывается, душ принимает только 1 раз в 2-3 дня. Это свидетельствует о потере интереса ко 

внешнему виду и гигиене. Человек ставит в приоритет виртуальный мир, реальность уходит 

на дальний план. 

Что еще отличает зависимых от компьютерных технологий? Плохой сон, 

малоподвижный образ жизни. Если случилось непредвиденное обстоятельство – например, 

поломка игрового средства, человек приходит в упадок, он унывает и сильно 

расстраивается. Попытки улучшить его самочувствие заканчиваются гневом и вспышками 

агрессии. 

Также при такой зависимости страдают: 

 социальные контакты; 

 общение; 

 работа; 

 учеба; 

 личная жизнь; 

 качество жизни. 

Человек по доброй воле выбирает виртуальные переживания. Он живет не своей 

жизнью, а жизнью созданного персонажа. В процессе зависимости происходят перезагрузки 

нервной системы. Отмечаются некоторые сбои. У геймера это выражается: 

 поднятием уровня тревоги; 

 снижение самочувствия и настроения; 

 потере адаптивных функций; 

 снижением самооценки; 

 сильной депрессией. 

Люди с такой зависимостью являются замкнутыми, они не хотят лишний раз 

говорить. 

Как проявляется игровая зависимость у детей, подростков? 

Ребенок, который «подсел» на игры, быстро меняется. Появляются следующие 

симптомы: 

 сильная раздражительность; 

 повышенная возбуждаемость; 

 проблемы со сном, инсомния; 

 вспышки агрессии; 

 падение успеваемости; 

 истерические реакции; 

 эгоизм. 
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Основная опасность заключается в психопатии, которая провоцируется постоянным 

«зависанием» в играх. Напомним, психопатия – это расстройство личности и признанный 

психиатрический диагноз. Он чаще всего диагностируется у преступников. Большинство 

серийных убийц были и являются психопатами. 

Что отличает психопата? 

 Патологическая лживость. Психопат лжет всегда, везде, это уже как родная 

сросшаяся маска. 

 Отсутствие истинных чувств. Психопаты «знают ноты», но не знают 

мелодии. Они не способны чувствовать глубокую привязанность к кому-либо, 

у них нет стандартных эмоциональных реакций. Ради собственной выгоды 

психопат может примерять маску пристойного гражданина, наивного ребенка 

или смешного клоуна, но это маска. В действительности у психопатов нет 

привязанностей, единственное, чем они руководствуются – эгоистическими 

побуждениями. 

 Жестокость к окружающим. У психопатов нет эмпатии и чувств сострадания. 

Они могут причинять другим боль, волнительные переживания, убивать, но 

при этом они не понимают своих жертв. Психопат не умеет сострадать в 

принципе. Также он не может сам ощущать сильный страх – большинство из 

них не боятся опасных последствий, смерти, вследствие чего часто попадают в 

опасные для жизни ситуации. 

Психопатия может быть врожденной и приобретенной. В случае с игровой 

зависимостью она приобретается по мере укоренения патологического влечения. По мнению 

психиатров и психологов, сформированная игровая зависимость в нежном возрасте в 

перспективе приведет к ослабеванию умственных способностей, к шизофреническому 

распаду личности. 

4. Профилактические меры: советы родителям и родственникам 
Профилактика игровой зависимости должна применяться, ее нельзя игнорировать. С 

развитием киберсетей, интернета, игровых новинок риски только повышаются, и оказаться в 

виртуальных сетях рискует и ребенок из семьи алкоголиков, и ребенок из высших слоев 

общества. 

Игровые пристрастия формируются еще в детском возрасте. Не стоит закрывать 

ребенка от внешнего мира и максимально ограничивать его контакты с социумом – вы 

сделаете такой тактикой непоправимую ошибку. В то же время чрезмерная либеральность 

приведет к тому, что подросток однажды проснется больным, зависимым человеком и ему 

потребуется наркологическая помощь. 

 Лучшая тактика – это всегда золотая середина. Следует интересоваться 

жизнью ребенка, уважать его предпочтения и интересы, давать ему личное 

пространство, но и требовать определенных результатов, отношения и 

уважения. Можно интересоваться, чем ребенок занимается на персональном 

компьютере, но не стоит врываться в это пространство с целью контроля и без 

присутствия самого чада. 

 Профилактические меры: советы родителям и родственникам. 
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 Старайтесь решать возникшие конфликты, слушать своих детей. Помните, 

стукнуть кулаком по столу и настоять на своем проще всего. В особенности – 

если вы взрослый человек, а вашим оппонентом выступает незрелый, 

боящийся вас ребенок. Но такой способ решения проблем усугубит 

внутрисемейный конфликт и приведет к непониманию. 

 Интересуйтесь, чем занимается ваш ребенок. Проявляйте такой же интерес и в 

такой же манере, как вы бы это сделали со своим другом. То есть не стоит 

провоцировать ребенка на разговор и в то же время переключаться на мытье 

тарелок. Уважайте своих детей. 

 Разговаривайте друг с другом. Особенно это касается взрослых семей, где 

игровая зависимость развивается у мужчины. Женщины стараются 

предпринять какие-то меры, но не могут, в силу незнания, непонимания 

ситуации. Не стоит замалчивать ссоры и конфликты – нужно просто искать 

общий язык, пытаться договориться, найти общий компромисс. 

 Обращайтесь за консультацией к специалистам. Это касается семей, где явно 

видны признаки зависимости у кого-то из членов. Не стоит игнорировать 

проблему, она может перерасти в полноценную зависимость, и тогда 

последствия будут плачевными. Лучше заранее обратиться к психологу, 

наркологу, психиатру и получить инструкции к действиям, начать лечение. 
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Аннотация 

 

            В статье рассмотрены основные особенности личностной границы как психологической 

составляющей и ее разновидности, признаки нарушения и способы ее сохранения в  детско-

родительских  отношениях.   

           Данная статья обобщает опыт педагогов-психологов в семейном консультировании, 

семейной терапии, где  методы  мягко и осознанно помогают поставить границы и помочь 

сделать это остальным членам семьи.  

          Статья рекомендована педагогам-психологам, родителям, классным руководителям. 
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4. Формирование границ. 

5. Как выстроить границы между родителем и ребенком? 

6. Психологические приемы для выстраивания границ в семье. 

7. Тренинг семейных отношений. 

 
Границы в семье – это четкий предел между тем, что можно, а что нельзя в отношении другого 

человека внутри семьи. Границы способствуют выстраиванию взаимодействия членов семьи, 

позволяющего чувствовать уважение, безопасность, признание. Границы нужны в каждой семье, 

даже очень заботливой и любящей. Это то, что закладывается в ранних детско-родительских 

отношениях, чтобы потом влиять на любые другие отношения на протяжении всей жизни. Можно 

сказать, что выстраивание границ – это процесс эмоционального взросления и отделения от 

родителей, сепарация.  

Для чего ребенку нужны границы? 
В целом четкие границы для ребенка – это осмысленное воспитание, содействие развитию по 

реалистичной и продуманной схеме, исключающей препятствия, давление и опасность. 

Благодаря границам ребенок обретает: 

-Самопознание и понимание других;  

-Умение управлять собой; 

-Уверенность; 

-Отношения; 

-Безопасность.  

      

     В каком возрасте важно начать формировать границы 

          Формирование границ начинается с раннего возраста и происходит всю жизнь. Огромная 

проблема с установлением границ возникает у детей, которые воспитываются в асоциальных, 

неблагополучных семьях. В таких семьях границ нет или они размыты у взрослых – поэтому они не 

могут появиться и у детей. 

 

Где проходят границы между родителем и ребенком 
Известный семейный психолог Петрановская Л.В. рассказывает о нескольких видах границ, которые 

обязательно должен учитывать родитель: границы тела; границы чувств; 

границы личного пространства; границы способности к разумным суждениям; границы отношений; 

границы личных планов. 

Уважая личные границы ребенка во всех их проявлениях, мы тем самым определяем его 

устойчивость, формируем иммунитет к манипулятивным воздействиям в будущем.  
 

Как выстроить границы родителю с ребенком 
Очень часто родители позволяют своим детям не уважать и не ценить собственную свободу, 

личность и мнение. 

-Составьте список правил поведения, которые должен соблюдать ребенок ; 

-Научитесь говорить «нет»!  

-Информируйте ребенка о нарушении границ; 

 -Используйте метод ощутимых последствий; 

-Не поддавайтесь на провокации и держите свое слово!  

-Не допускайте того, чтобы наказание для ребѐнка становилось наказанием для всей семьи;  
-Поощряйте ребѐнка за его конструктивное поведение; 

-Говорите ему о своей любви, поддерживайте его; 
-Укрепляйте свои границы!  
Формирование границ – процесс длительный и трудоемкий, но он того стоит! 

 

Подростки и границы 
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Личные границы в семье с подростком – тема болезненная. С одной стороны, подросток – уже не 

малыш и с этим приходится считаться, но с другой – он всѐ ещѐ находится под нашей 

ответственностью. Подростковый возраст – самое время, чтобы пересмотреть договорѐнности в 

семье. Получая права, подросток автоматически должен получать ответственности и обязанности.  
-Установление границ 

Когда подросток нарушает наши границы, желательно вести себя по такой схеме: 

 Я вижу, что ты делаешь; 

 Я понимаю, почему ты это делаешь; 

 Я тебя очень люблю; 

 НО! Со мной так нельзя / у нас в семье так не принято. 

И так каждый раз. 

- «Пограничники» 

Границы – это не скучные правила, а устойчивая почва под ногами. Когда границ нет или они 

постоянно меняются (сегодня можно, а завтра нельзя; сегодня наказали, а завтра пожалели), то 

ребѐнок находится в постоянном «раздрае». Он не понимает, как вести себя и чего ожидать от 

окружающих. 

-Как узнать провокацию 

Провокация в кризисные периоды – это нормально. Суть кризисов и заключается в том, чтобы 

расширить свои границы и выйти на новый уровень, а для этого нужно понять, что можно, а чего 

нельзя.  

Построение границ – это не разовая ситуация, а некая норма поведения, принятая в семье, и 

меняющаяся в процессе развития ребенка. Это по сути своей – борьба. Дети отчаянно 

сопротивляются установлению границ, используя все доступные им способы. Однако здесь скрыт 

один важный парадокс! Несмотря на то, что дети на первый взгляд изо всех сил борются против 

установления границ, где-то в глубине души они желают, чтобы взрослые помогли им их обрести! 

В семьях с выстроенными границами, дети, как правило, гораздо менее тревожны, в отличие 

от их сверстников «без границ». Понимание того, что рядом с тобой есть сильные, уверенные в себе 

взрослые, которые могут своевременно устанавливать необходимые рамки, дает ощущение 

защищенности и безопасности ребѐнку. 

 

Психологические приемы для выстраивания границ в семье: 

В консультировании: 

- Методика «Четыре причины проблемного поведения» относится к базовому пакету 

методик кросс-коучинга. Кросс-коучинг-  метод  быстрого  исправления  проблемного 

поведения  подростков и  с  помощью освоенных инструментов создание в кратчайшие 

сроки, желаемые отношения со своим ребѐнком (подростком). Работа по данной 

методике ведется с родителем подростка. 

Цель методики: Выявление скрытой причины проблемного поведения ребенка. 

Организация: методика используется во время консультирования родителей ребенка, для 

ее проведения необходимо заранее подготовить бланки с таблицами проблемного 

поведения ребенка и реакции родителей на него. 

Проведение методики: Родителю предлагают в каждой из четырех таблиц выбрать 

варианты проблемного поведения их ребенка и своих реакций на это поведение. Далее по 

каждой таблице подсчитывают суммарный результат и производят анализ выявленного 

проблемного поведения. 

 

Таблица №1 

 Упрям. 

 Часто спорит. 

 Должен выиграть. Стоит на своѐм, 

даже если очевидно не прав 

 Должен быть хозяином положения. 

 Раздражается, злится, возмущается 

 Чувствует себя побежденным. 

 Чувствует, что ребенок бросает ему 

вызов, провоцирует его. 

  Чувствует, что должен заставить 
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 Часто врет. 

  Не подчиняется. 

• Делает не то, о чем его просят, а все 

наоборот.  

• Может отказаться вообще, что- либо 

делать 

ребенка подчиниться. 

 Принуждает ребенка подчиниться 

  Пытается решить ситуацию 

криками, уговорами, ограничениями, 

наказаниями, шлепками. 

  

Таблица №2 

 

 Упрям. 

 Часто спорит. 

 Должен выиграть. Стоит на своѐм, 

даже если очевидно не прав 

 Должен быть хозяином положения. 

 Часто врет. 

  Не подчиняется. 

  Делает не то, о чем его просят, а все 

наоборот.  

  Может отказаться вообще, что- либо 

делать 

 Раздражается, злится, возмущается 

 Чувствует себя побежденным. 

 Чувствует, что ребенок бросает ему 

вызов, провоцирует его. 

  Чувствует, что должен заставить 

ребенка подчиниться. 

 Принуждает ребенка подчиниться 

  Пытается решить ситуацию 

криками, уговорами, ограничениями, 

наказаниями, шлепками. 

 

Таблица №3 
 

 Может воровать. 

 Злобный. 

  Обижает детей, животных. 

 Все разрушает. 

 Может врать. 

 Часто обвиняет других в 

несправедливости и в нечестности. 

 Душевная боль и непонимание. 

 Злость. 

  Желание свести счеты, отомстить. 

  Не нравится свой ребенок. 

 Считает ребенка не благодарным.  

 Хочет проучить ребенка. 

 Может верить, что он никому не 

нравится. 

  Хочет свести счеты за ту боль, 

которую, как он считает, ему 

причинили. 

 Хочет казаться хуже, чем он есть на 

самом деле.  

 Чувствует, что никто его не 

понимает. 

 Может настроить других членов 

семьи против ребенка или 

попросить их не разговаривать с 

ним.  

  Может сказать о его поведении 

другому  

 родителю в надежде, что тот 

накажет его. 

 

Таблица №4 

 Всем своим видом говорит: 

«Оставьте меня в покое».  

 Беспомощен. 

  Может чувствовать себя глупым по 

сравнению с окружающими. 

  Сдается и не желает участвовать в 

мероприятии. 

 Пытается подойти к ребенку с разных 

сторон и разочаровывается, когда 

ему это не удается. 

 Упрашивает или постоянно 

напоминает сделать что-то 

 Может отказаться от попыток 

заставить его. 
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  Не хочет, чтобы от него что-то 

требовали. 

  Может ставить себе слишком 

высокие 

цели и не сделать ничего, так как 

все равно это слишком сложно. 

 Сильно расстраивается и укоряет 

себя за ошибки и неоправданные 

ожидания 

 Очень мало требует от ребенка. 

 Жалеет ребенка. 

 Хочет его спасти. 

 Делает за ребенка то, что он может 

сделать сам. • Злится, раздражается 

 

- Методика «Выявление внутрисемейных взаимодействий» 
Цель методики: Выявление существующих взаимосвязей между членами семьи, проблем 

внутрисемейного взаимодействия. 

Организация: методика может быть использована как во время консультирования родителей ребенка, 

так и в работе с самим ребенком. Для проведения методики необходимо заранее подготовить цветные 

карандаши и чистый лист бумаги. 

Проведение методики: Работа с родителем и ребенком проводится одинаково. На листке бумаги 

психолог просит изобразить в виде символов всех членов семьи (ребенок может по желанию 

изобразить даже домашних животных), далее психолог задает вопросы, отвечая на которые ребенок 

или его родитель рисуют стрелочки к тем членам семьи, с которыми он привык или хотел бы делать 

то, о чем спросил психолог. На основе преобладания цветных стрелочек проводится анализ. 

6. Тренинг семейных отношений: 

-Цель: осознание участниками собственных телесных границ и границ другого человека в семье. 

Задачи: 

развить у участников навыки взаимодействия в семье в условиях эмоциональной 

близости. 

способствовать осознанию участниками структуры семьи, выделению психологической 

ниши для  ребенка. 

способствовать установлению эмоционального контакта и границ личности. 

помочь участникам осознать и выразить своѐ эмоциональное состояние. 

 

Упражнение-приветствие «Мы с тобой похожи тем, что...» 
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу. 

Количество участников в обоих кругах одинаковое. Участники внешнего круга говорят своим 

партнерам напротив фразу, которая начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что...». 

Например: что живем на планете Земля, учимся в одном классе и т.д. Участники внутреннего 

круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» Например: что у нас разный цвет глаз, 

разная длина волос и т.д. Затем по команде ведущего участники внутреннего круга 

передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, 

пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего 

круга. 

Упражнение «Динамическая скульптура семьи» 
Инструкция: Сейчас мы попросим каждого члена семьи создать скульптурное изображение 

семьи. Для этого каждый по очереди побудет скульптором, а остальные – безмолвной глиной. 

Скульптор может поместить «глину» куда угодно, поставить в любую позицию. Скульптор 

должен поставить участников в такую позицию, которая бы отражала отношения в семье. 

Скульптуру нужно сделать в двух презентациях: 

• Семья в настоящее время. 

• Идеальная семья, в которой я мечтал бы жить. 

• Шаг 1. Создание скульптуры 
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• Каждый участник по очереди лепит из остальных участников скульптуру семьи, придает 

им те или иные позы, ставит на определенное расстояние друг от друга. Участники 

остаются в этих позах одну-две минуты. За это время они должны почувствовать, какие у 

них возникли ощущения, чувства и эмоции: что они видят, находясь в данной позиции; 

какие фигуры близки или далеки. 

• Шаг 2. Внесение изменений 

• Скульптору задается вопрос: «Что ты хочешь изменить, чтобы более комфортно себя здесь 

чувствовать?» Он меняет расстановку фигур скульптур. На свое место в скульптуре он 

может встать сам, или попросить сделать это ведущего. Когда найдена новая 

конфигурация скульптуры, все вновь замирают на 2-3 минуты, чтобы прочувствовать что 

изменилось. 

Ведущий задает участникам вопросы: 

• Как вы себя чувствуете на этом месте? 

• Знали ли вы раньше, что «скульптор» воспринимает вас именно так, как он это 

изобразил? 

• Удивила ли вас данная скульптура? 

• Согласны ли вы с тем, что ваша семья функционирует именно так, как изображено в 

этой скульптуре? 

• Какие изменения в жизни семьи вы хотели бы видеть? 

Шаг 3. Идеальная скульптура 

Участники совместно создают идеальную скульптуру семьи, в которой всем было бы 

комфортно находиться и жить. 

Шаг 4. Рефлексия 

Каждый участник отвечает на вопросы: 

• Что вы узнали сегодня о своей семье? Что было для вас новым и неожиданным? 

Изменились ли ваши представления о семейной структуре? 

-как вы относитесь к этим изменениям? 

-как вы сейчас представляете вашу семейную структуру? 

 

Упражнение «Карта моего внутреннего мира» 
Перед участниками на стол выкладываются различные географические карты. 

Ведущий: «Перед вами лежат различные географические карты.  Как вы видите, они нам 

могут рассказать о том, как располагаются материки, океаны, моря, горы; об особенностях 

природы; об устройстве и развитии городов; о различных народах. На карте находит 

отражение всѐ то, что смогли открыть и изучить люди.  Хотя  когда-то наша Земля была 

совсем неизведанной, люди мало чего знали о том, что их окружает. Но всѐ это мир внешний. 

А есть ещѐ особый мир. Мир внутренний. У каждого человека он свой – удивительный, 

неповторимый, и где-то неизведанный. Давайте попробуем создать карты нашего 

внутреннего мира. Они будут похожи на карты, которые мы сегодня рассматривали, только  

все названия на них будут у нас особенные. Например, «океан любви», или «гора смелости». 

Обозначим сначала то, что уже открыли в себе, знаем. И оставим место для наших 

дальнейших открытий».Когда участники подготовят свои карты, им предлагается устроить по 

ним «экскурсии» друг для друга. 

При просмотре психологу необходимо уделить внимание: 

- что преобладает на картах: какие чувства, состояния, цветовая гамма; 

- какой был выбран «маршрут» продвижения по карте, с какого места началось путешествие 

и на каком закончилось; 

- какие области были оставлены для дальнейших открытий; какие хотелось бы открытия 

сделать; 
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- спросить ребѐнка, что ему было сложнее всего изобразить, а так же попросить поделиться 

своими трудностями, если таковые были. 

- по завершению экскурсии  поинтересоваться, а всѐ ли получилось из того, что было 

запланировано? Хотелось бы что-то изменить? Что больше всего понравилось в своей карте, 

и карте другого? Чем ваши карты похожи, а чем отличаются? 

 Рефлексия «Ладошка» 

Каждый участник на листе А4 обводит фломастером свою ладонь и пишет свое имя. На 

изображении своей ладони необходимо продолжить и написать предложение «С этой минуты 

я буду...». Затем участник передает свой листок соседу справа - и далее по кругу, каждый 

пишет на полученной ладошке продолжение фразы «Спасибо…». Упражнение продолжается 

до тех пор, пока каждый участник не получит обратно свой листок. 

Ритуал прощания «Коллективное рукопожатие» 
Ведущий вытягивает вперед руку ладонью вниз и произносит пожелание группе. Участники 

поочередно кладут ладони на ладонь ведущего с пожеланиями, затем на счет «три» дружно 

вскидывают руки вверх 
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Аннотация 

«Бывает, что не хочется жить, но это вовсе не значит, что хочется не жить.» 

Станислав Ежи Лец 

        Суицид является одним из наиболее трагических видов общественного поведения, 

связанного с потерей смысла жизни. Особенно трагичен суицид детей и подростков. 

Предлагаемая статья посвящена вопросу подросткового суицида в современном обществе, 

причинам его совершения и способам предотвращения. Предотвратить суицидальное 

намерение ребенка можно, если вовремя внимательно и с уважением отнестись к процессу 

его взросления. Суицидальная превенция состоит не только в заботе и участии, но и в 

способности распознать признаки грядущей опасности. Данная статья посвящена актуальной 

проблеме суицидальных тенденций среди подростков в современном мире. В работе 

показано, что среди множества причин, вызывающих суицидальное поведение, самыми 

важными являются психологические. Обоснована значимость родительского понимания и 

участия в жизни подростка. Обоснована пагубность влияния интернета. 

        Ключевые слова: суицидальное намерение, подростковый возраст, кризисные 

ситуации, мотивы суицидальных намерений, профилактика и диагностика подросткового 

суицида у несовершеннолетних с ОВЗ. 

Содержание 

1. Введение 

2. Основные понятия  

3. Профилактика суицидального поведения у подростков.  

Помощь родителям и педагогам  

4. Заключение         

 

1. Всегда шокируют новости о суициде детей: «10-летний мальчик повесился», 

«15-летние девочки спрыгнули с 24-го этажа» и т.п. Что толкает детей к такому 

поступку? В каких семьях они живут? Кто их учителя? Почему никто не увидел 

проблемы и не помог? 

        Когда читаешь такие новости, кажется, что условия жизни ребенка невыносимы, 

однако по статистике большинство детей, решивши покончить с собой, из внешне 

благополучных детей, из обычных школ. То есть, обычные дети, такие как все. Но 

статистика ужасающа: ежегодно в России совершается 4 тысячи попыток суицида 

подростков, и полторы тысячи из них заканчиваются смертью. В среднем почти 11 

случаев ежедневно. 

https://zaprobr.edumsko.ru/
https://tishkinanv-zaprobr.edumsko.ru/
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        Россия в три раза превышает мировые показатели подросткового суицида, 

занимая первое место. Самым критичным возрастом является период от 15 до 18 лет. 

Ежегодно в России каждый двенадцатый подросток совершает попытку 

самоубийства, которая чаще всего является завершенной. 

       Число законченных суицидов среди юношей в среднем в три раза больше, чем 

среди девушек. С другой стороны девушки пытаются покончить с собой в 4 раза 

чаще, чем юноши, но выбирают «щадящие» способы, которые реже приводят к их 

смерти (Показательный суицид). 

       Актуальность данной темы обуславливается тем, что это проблема детских 

самоубийств (суицидов) в настоящее время приобретает особенно важное значение в 

связи с их несомненным ростом в последние годы. С точки зрения разных 

исследователей, суицидальное поведение учащается с возрастом, достигая максимума 

в пубертате, так что пик суицидального риска падает на 15-19 лет. 

2. Для начала давайте ознакомимся с основными понятиями в данной теме. 

СУИЦИД -намеренное лишение себя жизни.,  

ПАРАСУИЦИД-действия, не содержащие намерения суицида, умышленное 

нанесение повреждений/увечий, призыв о помощи., 

ПРЕСУИЦИД.- период от момента возникновения суицидальных мыслей, до 

попыток их реализации. 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ- любые внутренние и внешние формы 

психических актов, направляемые представлениями о «лишении себя жизни». 

Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди которых можно 

выделить замыслы и намерения. 

      Поговорим о причинах суицида. Основные причины самоубийств у подростков. 

В 90% случаев суицидов в подростковом возрасте — это «крик о помощи» и лишь в 

10% случаев — истинное желание покончить с собой. Так частота завершенных 

попыток по сравнению с покушениями соотносится как 1:50. Тем не менее, эти цифры 

говорят о необходимости своевременного выявления претсуицидальных состояний у 

школьников, нуждающихся в психолого-педагогической и психотерапевтической 

помощи. Затронем самые основные причины подросткового суицида: 

 Проблемы и конфликты в семье. Часто у детей в разводящихся семьях 

появляется чувство, что родители расстаются по их вине (не слушался, плохо 

учился); 

 Слишком жесткое воспитание в виде морализаторства, очень строгого 

контроля и запретов, лишающих свободы личного выбора (запрет на друзей, 

любимые занятия, игры, предпочитаемую одежду); 

 Конфликты с друзьями, буллинг в школе. Ребенок – изгой в школе. Чувство 

мести и бессильной злобы могут способствовать суициду. 

 Несчастная любовь, одиночество, ранняя беременность у девочек. 

 Страх перед будущим. 

 Потеря смысла жизни. 

 Воздействие искусства, подражание кумирам.  

Рассмотрим  виды суицида у подростков всего их 3.  
Демонстративный суицид- Самоубийство, как способ привлечь внимание к своей 

личности, оказание давления на окружающих лиц с целью изменения конфликтной 

ситуации в благоприятную сторону.  

Аффективный суицид -суицидальные попытки, совершаемые на высоте аффекта, 

который может длиться всего минуты, но иногда в силу напряженной ситуации может 
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растягиваться на часы и сутки. В какой-то момент здесь обычно мелькает мысль, 

чтобы расстаться с жизнью, или такая возможность допускается. При аффективном 

суицидальном поведении чаще прибегают к попыткам повешения, отравлению 

токсичными сильнодействующими препаратами, быстрая езда на авто.  

Истинный суицид-никогда не бывает спонтанным. Такому суициду всегда 

предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние или просто мысли об 

уходе из жизни. 

  Факторы риска к суициду для человека можно рассмотреть на следующей 

схеме:  

 

Переходим к мотивам:  

1.Протест. К этой группе относят случаи, когда человек, испытывая возникшие на 

фоне конфликтной ситуации чувства гнева, ярости, обиды, совершает 

самоповреждающие действия с тем, чтобы выразить свой протест против 

происходящего. На вопрос о цели суицидальных действий такие лица обычно 

отвечают: «Чтобы как-то выразить свой гнев (обиду)»; «Чтобы наказать виновных, 

чтобы им стало 

 2 «Призыва» («крик о помощи»). К данной группе относят случаи, когда индивид 

совершает суицидальную попытку, руководствуясь целью привлечь внимание 

окружающих, получить от них помощь и поддержку. На вопрос: «Зачем Вы это 

сделали?» такие лица обычно отвечают: «Чтобы другие люди поняли, какое сильное 

отчаяние я чувствую»; «Чтобы получить помощь от других людей». К данной группе 

также относят демонстративно-шантажные попытки, которые предпринимаются с 

целью повлиять на определенных лиц из окружения. 

 3. «Избегания». К данной группе относят случаи, когда человек, находясь в какой-

либо трудной, психотравмирующей жизненной ситуации, совершает акт суицида под 

влиянием переживаний безысходности, беспомощности, тщетности всех усилий по 

исправлению создавшегося положения (избегание ситуации). На вопрос: «Зачем Вы 

это сделали?» такие лица обычно отвечают: «Ситуация была так невыносима, что я 

просто не знал, что мне сделать еще»; «Хотел избежать невыносимой ситуации, 

отвлечься от мыслей о ней». 

 4. «Самонаказания». Данная группа включает случаи, когда человек совершает 

суицид под влиянием интенсивных переживаний стыда, вины, чувства ненависти к 

себе. На вопрос о цели суицидальных действий такие лица обычно отвечают: «Хотел 

наказать себя». В качестве примера можно привести случай больной наркоманией, 

которая, находясь в состоянии наркотической «тяги», продала большую часть 

семейных драгоценностей, после совершил попытку суицида из-за чувства вины и 

стыда. 
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 5 «Отказ от жизни». Данная группа включает случаи, когда человек совершает 

суицид, руководствуясь стремлением умереть, прекратить свое существование. 

Обычно эти случаи связаны с потерей смысла существования (например, в связи с 

потерей близкого человека, тяжелым заболеванием, невозможностью исполнять 

прежние. Практически не встречается у подростков. 

       Становление различных концепций самоубийства сопровождалось выдвижением 

соответствующих классификаций. Мы воспользуемся типологической моделью, 

принятой в отделе экстремальных состояний МИН психиатрии. Она построена на 

основе психологической теории деятельности (А.Н.Леонтьев) и концепции суицида 

как следствие социально-психологической дезадаптации личностив условиях 

конфликтов (А.Г.Амбрумова). Данную классификацию можно представить в виде 

схемы:  

 

 

        Существует множество распространенных мифов о суицидах и их проявлениях, 

давайте рассмотрим их поподробнее: 

Миф 1- Самоубийство совершают без предупреждения. 

Миф 2- Все суициденты страдают психическими расстройствами. 

Миф 3- Если человек решил умереть – его уже невозможно остановить. 

Миф 4- Демонстративная попытка не заслуживает внимания. 

Миф 5- Человек, задумавший самоубийство, просто не хочет жить, и не имеет смысла 

его останавливать. 

Миф 6- Разговор о самоубийстве может усилить желание уйти из жизни. 

Миф 7- С депрессией можно справиться усилием воли. 

Миф 8- Суицид всегда импульсивный поступок.  

Миф 9-Дети не совершают самоубийств. 

Миф 10-Если человек в прошлом совершил попытку, это больше не повторится. 

      Учитывая эти неверные представления о самоубийстве, некоторые педагоги могут 

испытывать тревогу, чувствовать свою неподготовленность к работе с 

суицидальными 
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подростками и должны развивать профессиональные умения беседы в работе с такими 

воспитанниками. 

3. И в заключении хотелось бы рассказать о работе педагога- психолога о 

профилактике суицидального поведения у подростков в школе.  Помощь родителям и 

педагогам. 

Цель работы по профилактике суицида в образовательной среде:систематизация 

мер, предпринимаемых в образовательной организации без понимания всего 

диапазона возможных ситуаций, связанных с проблемой суицида. 

Принципы работы: 

 Принцип ценности личности, включающий в себя ценность каждого 

участника процесса образования. 

 Принцип уникальности личности – признание индивидуальности каждого 

участника образовательного процесса. 

 Принцип приоритета личностного развития, заключается в том, что обучение 

является не самоцелью, а средством развития личности каждого ребенка. 

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого обучающегося. 

 Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса. 

Этапы профилактической работы 

Первый уровень – общая профилактика- Создание общешкольных 

программ психического здоровья, здоровой среды в школе, с целью создания у 

детей чувства заботы, уюта, любви. Организация внеклассной воспитательной 

работы. Разработка эффективной модели взаимодействия семьи и школы, 

включая все сообщество. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе: 

 Изучение психолого-педагогических особенностей и статуса каждого 

учащегося с целью проведения своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии 

и обучении. 

 Формирование системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных категорий в воспитательно-образовательном процессе, а 

также в период трудной жизненной ситуации (составление программы или 

плана работы по профилактике суицидального поведения учащихся. Рабочая 

программа по профилактики суицида). 

 Привлечение заинтересованных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений для оказания помощи, защиты законных прав и 

интересов несовершеннолетнего. 

 Формирование позитивного Я-образа, уникальности и неповторимости 

собственной личности и личности других людей. 

  Привитие установленных в обществе социальных норм поведения, воспитание 

милосердия, развитие ценностных отношений в социуме. 

Второй уровень – первичная профилактика- выделение детей группы 

суицидального риска; сопровождение детей и их семей с целью 

предупреждения суицида. 

Задачи педагога-психолога: 

1. Диагностика суицидального поведения 

 Выявление детей «группы риска» 

 Провести диагностику на: 

a. уровень конфликтности 
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b. уровень агрессии 

c. уровень тревожности 

d. уровень депрессивности 

 Работа с семьей учащегося, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

находящегося в кризисном состоянии. 

 Оказание экстренной помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие 

стрессового состояния. 

2. Индивидуальные и групповые занятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к жизни, умения регулировать своѐ поведение; 

навыков здорового образа жизни, поиска социальной поддержки, принятие еѐ, 

развитие адекватного отношения к собственной личности, эмпатии (Кружок по 

психологии (Познай себя). 

 Сопровождение детей и подростков группы риска с целью предупреждения 

суицида. 

 Работа с семьей ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации 

или в кризисном состоянии.  Родительский клуб «Мы-вместе». 

3. Классные часы, круглые столы, оформление информационных стендов. 

Изучение методических материалов по данному направлению с позиции 

различных наук (философии, физиологии, психологии, социологии, 

педагогики) и использование полученной информации в работе с педагогами и 

родителями. 

 Повышение осведомленности педагогов, родителей и учащихся об 

особенностях суицидального поведения подростков, факторах риска и 

возможных путях выхода из данной ситуации.  

      С педагогами проводится просветительская и консультативная работа по 

вопросам дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе 

суицидального, сообщается информация о мерах профилактики суицида 

среди детей и подростков. 

      Родителей необходимо познакомить с причинами, факторами, динамикой 

суицидального поведения, подготовить рекомендации о том, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения, куда можно обратиться с данной проблемой. 

       С детьми беседы о суициде необходимо вести с позиции их помощи 

товарищу, который оказался в трудной жизненной ситуации. Бесспорно, 

подростки в трудной ситуации чаще всего обращаются за помощью и советом 

к своим друзьям, чем к взрослым. Именно поэтому они должны быть 

осведомлены о том, что суицид — это бегство от решения проблемы, от 

наказания, позора, унижения, отчаяния, разочарования, утраты. 

 Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их 

интересами и способностями ко всей внеклассной работе и мероприятиям 

школы, района, города, региона (кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

Третий уровень – вторичная профилактика-Предотвращение суицида  

Задачи: 

  В роли консультанта или решиться вступить в контакт с учащимся, который 

угрожает покончить жизнь самоубийством, отговорить самоубийцу от 

последнего шага может выступить педагог-психолог, классный руководитель, 

педагог, социальный педагог (тот, с кем ребенок идет на контакт). 

 Педагог-  психолог входит в состав группы по предотвращению самоубийства 
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2. Оповещение родителей. Направление их на консультацию к врачу 

суицидологу психоневрологического диспансера. Телефоны доверия.  

            3. Информирование администрации школы и членов группы по 

предотвращению самоубийства, относительно стратегий и плана работы. 

Четвертый уровень – третичная профилактика - социальная и психологическая 

реабилитация суицидентов.  

1. Информирование педагогов, учащихся, их родителей, оказание психологом 

консультативной помощи, внимание к состоянию эмоционального климата в 

школе и его изменениям. 

2. Направление на консультацию к врачу суицидологу, медицинскому психологу. 

4.  Итак, рассмотрев проблему суицида, можно прийти к выводу, что это 

явление является крайней формой отклоняющегося поведения личности, ее 

социально-психологической адаптации. Подростки решаются на самоубийство не с 

целью уйти из жизни, а обратить внимание взрослых, протестуя, таким образом, 

против безразличия или жестокости окружающих. Совершаются самоубийства по 

различным мотивам и поводам, но всегда вытекают из конфликта либо внутри 

личности, либо личности и окружающей среды, когда индивид не может разрешить 

такой конфликт иным, более позитивным путем. И хотя нами были рассмотрены 

далеко не все пласты данного явления, все же очевидно, что самоубийства - явление 

негативное и необходимо разрабатывать способы борьбы с ним или хотя бы искать 

возможности снизить его уровень. Лучше всего было бы суметь обеспечить лицу 

помощь в разрешении конфликта на пресуицидальной стадии, не доводя дело до 

самоубийства. 
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