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Обеспечение психологической безопасности в детско-подростковой среде

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВВЕДЕНИЕ

О

беспечение среды для благополучного и безопасного детства является
одним из основных национальных приоритетов России, где одним из
существенных условий выступает обеспечение психологической безопасности детей и подростков.
Это подразумевает учет особенностей и закономерностей индивидуальнопсихологических возрастных особенностей детей и подростков, социальной
среды их развития в процессе обучения, воспитания, сопровождения и поддержки. Учитывая, что значительную часть своей жизни дети и подростки
проводят в образовательных организациях, важнейшую роль в обеспечении
психологической безопасности играют сотрудники образовательных организаций: руководители, психологи, педагоги, классные руководители, социальные педагоги.
Рассмотрение вопросов обеспечения психологической безопасности
включает в том числе ракурсы профилактики аддиктивного и девиантного
поведения несовершеннолетних, формирования ответственного поведения
у детей и молодежи, сохранения жизни и здоровья.
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Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций

Введение

2021

С целью повышения компетентности педагогов общеобразовательных
организаций в вопросах обеспечения психологической безопасности в детско-подростковой среде разработаны «Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций по обеспечению психологической безопасности в детско-подростковой среде» (далее — Методические
рекомендации).
Методические рекомендации ориентированы на педагогических работников общеобразовательных организаций: педагогов, классных руководителей,
социальных педагогов и направлены на решение задач:
• повысить компетентность педагогических работников общеобразовательных организаций в вопросах обеспечения психологической безопасности
детей и подростков: причины, факторы риска, особенности профилактики;
• расширить профессиональные возможности в оказании помощи и поддержки в ситуациях рисков и угрозы психологической безопасности детей
и подростков.
В свете объявленного в России Десятилетия детства особенно четко выступает значимость вопросов помощи и поддержки детей, в том числе предупреждение рисков и угроз их психологической безопасности.

Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций
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Раздел 1
ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ»
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

З

нание и учет психологических особенностей современных подростков,
их потребностей и интересов позволяет психологу определить свою индивидуальную личностно-профессиональную позицию и успешно реализовать ее в повседневной работе с ними.
В подростковом возрасте среди основных новообразований личности
особо значимы: становление нравственного сознания, самосознания, самоотношения. Это время интенсивного формирования мировоззрения, системы
оценочных суждений, нравственной сферы личности растущего человека.
В преобладающей степени эти процессы обусловлены как внутрисемейной, так
и социальной ситуацией развития (причем не только ближайшего социального окружения подростка, но и глобальной социокультурной ситуацией
развития общества в целом), а также геополитической ситуацией в стране.
Так какие они, современные подростки? Современных подростков часто
называют буквами латинского алфавита — Y и Z; миллениалами, поколением
быстрых кнопок, цифровым поколением. Что их характеризует, что влияет
на их личностное становление и в то же время может стать рисками для их
психологической безопасности?

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ:
• половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, обуславливающие эмоциональную неустойчивость и резкие колебания настроения (от экзальтации до депрессии);
• изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого детства
к потенциально самостоятельной и ответственной взрослости;
• смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-личностное общение со сверстниками;
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• открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в системе
человеческих взаимоотношений;
• познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство
принадлежности к миру сверстников. Это помогает подростку найти собственные ценности и нормы, сформировать свое представление об окружающем его мире;
• появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей
взрослости; стремление разорвать эмоциональную зависимость от родителей.

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОДРОСТКОВ:
• между расцветом интеллектуальных и физических сил и жестким лимитом времени, финансово-экономических возможностей для удовлетворения возросших потребностей;
• между установкой на личное благополучие и неосознанностью ценности
собственной жизни, что приводит к неоправданному риску;
• между достаточно четко осознанными желаниями и стремлениями и недостаточно развитой волей и силой характера, необходимыми для их достижения;
• между осознанием собственных идеалов и жизненных планов и их социальной абстрактностью;
• между желанием быстрее освободиться от родительской опеки и трудностями социальной и психологической адаптации к условиям самостоятельной жизни;
• между развитым эгоцентризмом среди родных и близких, с одной стороны, и повышенным конформизмом в группе сверстников — с другой;
• между стремлением самому сделать свой выбор и отсутствием желания
нести ответственность за его последствия.

8

Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций

«Психологический портрет» современных детей и подростков и психологическая безопасность 2021

РЕАКЦИЯ НА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Н

аиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-либо из окружающих ущемить самолюбие подростка. При этом,
как правило, пик эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков
на возраст 11–13 лет, у девочек — на 13–15 лет.

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ?
• переживание обиды, одиночества, собственной ненужности, отчужденности и непонимания;
• действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство влюбленности, ревность;
• переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, со смертью,
разводом или уходом родителей из семьи;
• чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в т. ч.
связанного с насилием в семье, т. к. зачастую подросток считает себя виноватым в происходящем и боится рассказать об этом);
• боязнь позора, насмешек или унижения;
• страх наказания (например, в ситуациях ранней беременности, серьезного
проступка или правонарушения), страх последствий неуспешного выполнения какой-либо деятельности (например, неуспешной сдачи экзаменов);
• любовные неудачи, трудности в сексуальных отношениях, беременность;
• чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство;
• желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных последствий, уйти от трудной ситуации, повлиять на другого человека;
• сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг или фильмов, следование моде;
• нереализованные потребности в самоутверждении, в принадлежности
к значимой группе.
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«Психологический портрет» современных детей и подростков и психологическая безопасность 2021

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ МОГУТ БЫТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ

• отсутствие либо снижение высших эстетических потребностей: лишь незначительный процент подростков как ценность воспринимают чтение
классической литературы (предпочитая такие жанры как фэнтези, фантастика, «криминальное чтиво»);
• кризис самооценки: неустойчивость интересов, зависимость от мнений
и точек зрения окружающих людей, высокая степень восприимчивости
к негативному социальному опыту взаимодействия с окружающими;
• отстраненность и противопоставление себя взрослым: избегание родительского контроля, высокий уровень конфликтности между членами семьи;
• потребность и сложность в общении: высокая потребность в общении, проблемы в общении, обусловленные отсутствием коммуникативных навыков;
• интернет-зависимость: сегодня интернет является основным поставщиком информации, досугом и способом организации взаимодействия детей
и подростков. Именно потому в эпитетах, именующих нынешнее молодое
поколение, столь часто звучат отсылы к интернет-пространству, цифровым категориям. Это их привычное жизненное пространство. Но это
также и пространство рисков;
• ориентация на развлечения: в ценностных ориентациях современных подростков зачастую преобладают материальные ценности, удовольствия
и развлечения, наблюдается духовно-нравственный нигилизм; среди развлечений значительное место отводится компьютерным играм и интернету.

И ПРОТИВОПОЛОЖНЫ:
• целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью;
• неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием
стремлений и желаний что-либо делать;
• повышенная самоуверенность, безапелляционность в суждениях быстро
сменяются ранимостью и неуверенностью в себе;
• развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;
• романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;
• нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости;
• потребность в общении сменяется желанием уединиться.

ФАКТОРЫ УГРОЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

К

огда поведение подростков по тем или иным причинам выходит
за границы дозволенного и общепринятого, мы сталкиваемся с девиантным, отклоняющимся поведением. Это, в свою очередь, повышает вероятность возникновения угроз психологической безопасности. Индивидуально-психологические и возрастные особенности, социальная и семейная
ситуации развития детей и подростков могут выступать факторами угроз их
психологической безопасности:
• несформированность системы ценностных ориентаций: отсутствие сформированных духовных ценностей и стремления к позитивному развитию
собственной личности часто приводит к заполнению этой ниши иными,
непродуктивными для развития личности занятиями (зависимости, аутодеструктивное, асоциальное поведение и т. д.);
• отсутствие либо обесценивание идеальных устремлений: для современных школьников постепенно исчезает понятие идеала, либо его осмысление в целом имеет размытые очертания;

10

Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций

Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций

11

2021

Раздел 2
ФАКТОРЫ ИНТЕРНЕТ-РИСКОВ
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

И

нформационная безопасность ребенка на сегодняшний день является
такой же важной и актуальной темой и обязанностью родителей, которую необходимо выполнять по отношению к своему ребенку, как и соблюдение дорожной безопасности, сохранение ценности здоровья, соблюдение
правил и законов и т. д.

КАКИЕ ИНТЕРНЕТ-РИСКИ ЯВЛЯЮТСЯ УГРОЗОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ?
• чрезмерная увлеченность интернет-пользованием, компьютерными играми, «серфингом», онлайн-казино и т. д.;
• ребенок может быть вовлечен в экстремистские или иные опасные сообщества и группы;
• ребенок может стать жертвой мошенников и понести финансовые и моральные затраты;
• он может встретиться с агрессей, грубым обращением или травлей в социальных сетях;
• возможно его попадание на сайты, содержащие информацию, наносящую
вред его неокрепшей психике и эмоциональному самочувствию.
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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

О

сновное содержание профилактической работы с несовершеннолетними составляет формирование у них ресурсов устойчивости к различного рода рискам и угрозам. В качестве таких ресурсов выступают
личностные качества и социальные умения, обеспечивающие возможности
противодействия интернет-угрозам.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• формирование цифровой и медиакомпетентности, предполагающих пользовательские умения и установку на эффективную работу с ресурсами,
а также личное отношение к использованию ресурсов, основанное на чувстве ответственности;
• формирование основ осведомленности школьников об особенностях распространения информации в Сети, включая невозможность контролировать ее достоверность, о возможности воздействия на человека посредством сети Интернет и его негативных последствиях, о психологических
механизмах распространения рисков, о средствах и способах защиты от
них, о правилах общения в социальных сетях, о защите личной информации в Сети и способах безопасного поведения при использовании сети
Интернет;
• формирование установок на безопасное поведение и навыков безопасного
поведения при работе в Сети;
• формирование личностных качеств школьников, связанных со способностью брать на себя ответственность, готовностью к сознательному выбору
социальных ориентиров и организации в соответствии с ними своей деятельности;
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• развитие социальной умелости: навыков безопасной самопрезентации
и взаимодействия с другими людьми в сети Интернет, умений вступать
в контакт и выходить из контакта, адекватно выражать свои чувства, переживания;
• развитие умения критически анализировать информацию и содержание
сообщений, особенно сообщений, призывающих к каким-либо действиям;
• развитие умений ставить цели и планировать свои действия, соотносить
призывы со своими целями и планами;
• развитие умений выдвигать альтернативные способы действий, говорить
«нет», запрашивать помощь, преодолевать трудности, разрешать конфликты и межличностные проблемы.
Для профилактики кибербуллинга преимущественное значение имеют работа по сплочению детского и подросткового коллектива, развитие навыков
сотрудничества и взаимопомощи, стимулирование совместной деятельности, а также информирование подростков об ответственности за жестокое
обращение со сверстниками и другими людьми.
Реализовать данное содержание можно как через урочную и внеурочную
воспитательную работу, так и через специально организованное обучение.
Подбор конкретных методов и технологий работы с несовершеннолетними должен осуществляться в соответствии с их возрастными особенностями.

ТЕХНОЛОГИИ
Повсеместное распространение информационно-коммуникационных
технологий привело к возникновению ранее не наблюдавшегося феномена —
опосредованной социальности. В киберпространстве агенты социализации
присутствуют в виде виртуальной реальности и порой оказывают на пользователя более мощное влияние, чем агенты социализации, действующие в
реальной действительности. Интернет, как агент социализации, вносит черты стихийности и неконтролируемости. Расширение круга общения, пределы
которого определяет сам пользователь, освоение контентных ресурсов самого разного содержания дают грандиозные преимущества в плане коммуни-
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кации, образования, саморазвития, но в то же время несут в себе серьезные
опасности для психологической безопасности.
В связи с этим чрезвычайно актуальной становится задача разработки
технологий комплексного сопровождения процессов позитивной киберсоциализации молодежи, способствующих развитию ресурсного потенциала
молодых людей и обеспечивающих психокоррекцию неадаптивных поведенческих паттернов во взаимодействии с киберпространством и их последовательную трансформацию в адаптивные формы жизнедеятельности.
К числу наиболее перспективных направлений разработки технологий позитивной киберсоциализации личности относятся:
1. Технологии электронного обучения: использование электронных образовательных ресурсов, получение информации о программах обучения
и развития, оперативная связь со всеми участниками учебного процесса,
получение дистанционных консультаций по профориентации и выбору карьерной траектории и т. д. При разработке данных технологий необходимо
обеспечить молодым пользователям предоставление четких перечней проверенных интернет-ресурсов, а также необходимость формирования специализированных интернет-площадок для обучения.
2. Онлайн-технологии психологической диагностики: компьютерная
психодиагностика профессионально важных качеств (ПВК) обучающейся
молодежи; предоставление структурированных рекомендаций в режиме онлайн по индивидуализации карьерных траекторий на основе результатов диагностики и с учетом выбранной специальности; технологии превентивной
психодиагностики факторов риска девиантного (агрессивного, деструктивного, аддиктивного, виктимного, суицидального) и делинквентного (противоправного) поведения.
3. Технологии психологической профилактики с использованием возможностей компьютерного моделирования и виртуальных сред: формирование здорового образа жизни, предупреждение возможных девиаций
поведения; воспитание осознанного устойчивого отрицательного отношения к алкоголю, табакокурению, психоактивным веществам, наркотикам и другим вредным привычкам; профилактика кибераддикций;
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предотвращение вовлечения молодежи в виртуальные сетевые сообщества
деструктивной направленности, в различные виды девиантной и антиобщественной активности.
4. Кибертехнологии психологической коррекции, консультирования
и психотерапии: трансформация неадаптивных поведенческих паттернов молодежи в адаптивные формы жизнедеятельности; формирование навыков саморегуляции эмоциональных состояний, стрессоустойчивости; психокоррекция
трудностей в обучении на основе анализа объективных и субъективных факторов, препятствующих успешному освоению образовательных программ; развитие ресурсного потенциала личности, рефлексии и личностной автономии.
Впоследствии данные технологии могут быть направлены на формирование у молодых пользователей интернет-ресурсов навыков и умений по использованию преимуществ киберпространства для обучения, построения
карьеры, развития социальной и экономической инициативы.

МЕТОДЫ
Универсальным методом изучения информированности несовершеннолетних об интернет-рисках и угрозах, средствах и способах защиты от них,
а также об отношении обучающихся к интернет-рискам и угрозам, к организуемой профилактической работе в условиях массовой образовательной
организации является интернет-опрос (варианты опросников для обучающихся трех возрастных групп — 11–12, 13-14 и 15–16 лет — и методические
рекомендации по его проведению разработаны ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей» и размещены на сайте http://www.fcprc.ru).
Для информирования несовершеннолетних о средствах и способах защиты от интернет-рисков и угроз, о правилах работы в Сети, о ресурсах устойчивости к интернет-угрозам, способах их развития могут использоваться все
информационные ресурсы образовательной организации: сообщения педагогов, оформление стендов, размещение советов, памяток, рекомендаций в
классных уголках, рассылки с использованием электронных ресурсов и т. п.
(Материалы для информирования подростков представлены на специализированных страницах «Информационная безопасность» и «Твой безопасный
кибермаршрут» сайта http://www.fcprc.ru).

Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций

17

2021

Обеспечение психологической безопасности в детско-подростковой среде

С целью активизации позиции детей и подростков в использовании получаемой информации могут проводиться флешмобы, ролевые игры, диспуты
и дискуссии, круглые столы. Важным условием эффективности проводимых
мероприятий является привлечение к их проведению представителей различных заинтересованных ведомств и организаций (учреждений здравоохранения, социальной защиты, силовых ведомств и др.). В качестве совместных
мероприятий могут выступать круглые столы и интернет-батлы, открытые
обсуждения и дискуссии. Важно, чтобы у школьников появилась возможность получить ответы на интересующие их вопросы из уст специалистов
и иметь доступ к получению индивидуальной консультации специалиста.
Развитие личностных качеств и социальных умений, выступающих ресурсами устойчивости несовершеннолетних к интернет-рискам и угрозам, может
осуществляться на специальных занятиях с использованием методов активного социально-психологического обучения (тренинги, ролевые и деловые
игры, игры-квесты, кейс-методы, форсайт-сессии), которые разрабатываются
и реализуются совместно педагогами и психологом.
Детям младшего школьного возраста важно ознакомиться с общими правилами безопасного поведения в интернете, узнать о существовании опасностей при работе в интернете и способах защиты от них. Для детей данного
возраста следует использовать игровые методы профилактики.
Для подростков актуальны тренинговые занятия, позволяющие выделить
наиболее опасные угрозы и осознать имеющиеся ресурсы и способы защиты
от них.
Для старших школьников наиболее значимы тренинговые занятия, направленные на осознание ими личностных ресурсов устойчивости к интернет-рискам и угрозам, способов и условий для их развития.
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» разработаны рекомендации по проведению таких занятий (Калинина Н.В. «Развитие устойчивости
к интернет-рискам у детей и подростков» и материалы на специализированных страницах «Информационная безопасность» и «Твой безопасный кибермаршрут» сайта http://www.fcprc.ru).
Вовлечение несовершеннолетних в совместную с педагогами и родителями профилактическую работу может осуществляться через организацию ис-
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следовательской проектной деятельности обучающихся. Исследовательская
деятельность сегодня является обязательной для обучающихся всех возрастов. Она организуется педагогами на уроках в рамках учебных предметов или
во внеурочной деятельности. Исследовательская работа по изучению способов защиты от интернет-рисков и угроз может осуществляться в рамках
программ внеурочных занятий (например, «Я — исследователь» в начальной
школе) или через организацию работы школьных научных обществ, в рамках
социального проектирования и т. п.
В образовательной организации создаются исследовательские группы для
проведения исследований об использовании интернета, о влиянии интернета
на жизнь и здоровье пользователей, об интернет-рисках, о встречающейся
информации, несущей угрозы, о механизмах воздействия интернета на личность, о личностных особенностях лиц, поддающихся воздействию, и личностных особенностях, способствующих противостоянию интернет-рискам,
и т. д. В состав исследовательских групп входят ученики начальной школы,
подростки, старшеклассники, психолог, педагог, родители. Участники группы
под руководством специалиста — психолога школы, педагога, представителя
родителей — ищут, анализируют и структурируют информацию по проблеме, знакомятся с данными научных исследований, разрабатывают анкеты для
собственных исследований, проводят опросы, обрабатывают и обсуждают
результаты, готовят их презентацию. Так, например, исследователи выявляют, какие сайты посещают чаще всего соученики, как используют полученную информацию, изучают и типологизируют возможные опасности, которые таит в себе Всемирная сеть и с которыми сталкиваются дети и взрослые
в Сети, выдвигают гипотезы о причинах распространения виртуального
общения, выделяют причины увеличения времени пребывания в Сети, вырабатывают и предлагают способы преодоления тяги к пребыванию в Сети,
участвуют в занятиях по апробации и сравнивают различные варианты преодоления, разрабатывают памятки и советы по профилактике негативного
влияния Сети на личность, делают отчеты о результатах исследований, представляют их публично.
Сами исследовательские группы могут быть представлены небольшим
числом участников, однако проводимые группой исследования охватывают
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большую часть обучающихся, их родителей, педагогов. Хорошо зарекомендовали себя такие методы организации этой работы, как конкурсы исследовательских проектов, проводимые на уровне как отдельной образовательной
организации, так и их сети.
Эффективным способом профилактики интернет-рисков и угроз среди несовершеннолетних является вовлечение их в совместную со взрослыми практическую профилактическую деятельность. Это может быть осуществлено через создание кибердружин или иных групп, осуществляющих
мониторинг интернет-угроз. В этих группах участвуют наиболее активные
школьники. Они привлекаются педагогами для организации работы со своими сверстниками в рамках программ «Равный — равному». С ними должна проводиться специальная обучающая работа, позволяющая им грамотно
преподносить сверстникам информацию о правилах безопасного поведения
в интернете, оказывать им поддержку в случае столкновения с реальными
интернет-угрозами.
Взаимодействие школьников, родителей и педагогов в разработке и реализации мер профилактики интернет-рисков позволяет реализовать стратегические задачи профилактики: дает возможность управлять этими рисками, а
также позволяет наращивать ресурсы стойкости к негативному воздействию
контента интернета у всех участников за счет повышения их информированности о возможных рисках, осознания механизмов негативного воздействия
на пользователей, взаимообогащения участников способами и средствами
противодействия интернет-рискам. К участию в совместной профилактической работе могут активно привлекаться сотрудники ППМС-центров, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, силовых структур,
медицинских организаций, общественных организаций и других заинтересованных ведомств.
Рефлексивно-аналитическая работа с несовершеннолетними предполагает изучение удовлетворенности ее организацией со стороны обучающихся
либо оценку ими привлекательности и результативности профилактической
работы. Она может осуществляться на основе метода экспертной оценки,
опросов, бесед и т. п., а также проводиться на основе анализа активности участия обучающихся в профилактической работе.
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Предложенные технологии в комплексе позволяют охватить профилактической работой максимальное количество детей и подростков, а также интегрировать усилия педагогов, родителей (законных представителей), представителей заинтересованных ведомств и организаций в сфере профилактики
интернет-рисков и угроз, включая угрозы жизни и вовлечения в экстремистские и иные группы и сообщества среди несовершеннолетних.
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Раздел 3
ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ —
РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

• Детская повышенная впечатлительность и внушаемость, способность
ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения,
слабость критических способностей, эгоцентрическая устремленность обусловливают импульсивность в принятии решения, в том числе и суицидального характера.
• Гнев, протест, злоба или желание наказать себя и других также могут лежать в основе развития суицидального поведения.
• Для подростков характерны повышенная склонность к самоанализу, пессимистическая оценка окружающего и своей личности, что также может
спровоцировать суицидальный поступок.
• Эмоциональная нестабильность, присущая почти четверти здоровых подростков, и неумение ослабить эмоциональное напряжение также приводят к суицидальным действиям.
• Дети, а нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не предусматривают смертельного исхода. Это происходит из-за неадекватного понимания смерти, которая в младшем возрасте обычно воспринимается
весьма абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связанное с собственной личностью. Часто младшие школьники думают, что
смерть является наказанием за плохие дела, они считают смерть маловероятной, не осознают ее возможности для себя, не считают необратимой. Для
подростков смерть становится более очевидным явлением. Но они фактически отрицают ее для себя, экспериментируя с опасными веществами
или вовлекаясь в другую привлекательную, но рискованную активность.
В дальнейшем подросток принимает мысль о своей смерти, но, преодолевая возникшую тревогу, отрицает реальность этой возможности.
• В развитии суицидального поведения подростков немаловажную роль
играет подражание (копирование образцов поведения) и повышенная внушаемость, в силу которой возможны групповые суицидальные попытки.
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• Для подростков характерно наличие взаимосвязи попыток самоубийств
с отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ранним курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями,
алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами и т. д.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО
РИСКА
• Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам.
• Затяжное подавленное настроение, низкий эмоциональный фон, раздражительность.
• Резкое изменение поведения (ребенок стал неряшливым, не хочет разговаривать с близкими ему людьми, стал дарить дорогие ему вещи, терять
интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляться от друзей).
• Разговоры или намеки о желании умереть или о нежелании продолжать
жизнь.
• Рискованное поведение с высоким риском причинения вреда своей жизни
и здоровью.

ГРУППЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА — ЭТО ПОДРОСТКИ:
• находящиеся в сложной семейной ситуации (развод родителей, предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, жестокое обращение в семье, психически больные родственники);
• испытывающие серьезные проблемы в учебе;
• не имеющие друзей;
• не имеющие устойчивых интересов, хобби;
• склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания);
• перенесшие тяжелую утрату;
• остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых любовных отношений);
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• имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями суицида,
или сами пытавшиеся покончить с собой);
• употребляющие алкоголь, психоактивные вещества;
• имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические
соматические заболевания;
• совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся криминальным поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления
(в т. ч. насилия);
• попавшие под влияние деструктивных религиозных сект или молодежных
течений.

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
• Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера в окружении
ребенка (в семье, школе, классе).
• Насыщенность жизни яркими событиями, дающими подростку возможность достичь успеха, проявить себя и почувствовать свою значимость
(социальные проекты, творческие акции и т. д.).
• Возможность доверительного общения подростка с родителями, педагогами, искренний интерес со стороны взрослых к событиям жизни, к чувствам и переживаниям подростка.
• Помощь и поддержка в решении проблем и преодолении трудностей.
• Устойчивые социальные связи, значимые для подростка, прежде всего —
семейные.
• Контроль использования ребенком интернет-ресурсов.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА (КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ)
В ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ

П

рофилактика суицидального поведения несовершеннолетних может
быть эффективной только при комплексности и внедрении командного стиля работы; педагог может быть организатором или активно участвовать во многих мероприятиях, прямо или косвенно направленных на профилактику суицидального риска. Наряду с этим учитель, как человек, который
общается с подростком регулярно, может непосредственно повлиять на позитивное разрешение трудной для подростка ситуации.
• Если вы увидели хоть один из признаков, свидетельствующих о надвигающейся угрозе риску подростка, это уже достаточный повод для того,
чтобы уделить внимание ученику и поговорить с ним. Спросите, можете
ли вы ему помочь, и как, с его точки зрения, это сделать лучше. Не игнорируйте ситуацию.
• Обратитесь к школьному психологу или к другим специалистам за помощью.
• Если вы классный руководитель, свяжитесь с родителями ребенка и поделитесь своими наблюдениями.
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слушивайте его особенно внимательно, когда он выражает свои чувства, будь
то печаль, вина, страх или гнев. Не спорьте с подростком, а задавайте вопросы, давая возможность выговориться. Вместе с тем не только спрашивайте,
но и сами честно высказывайте свои мысли, чувства, переживания. Будьте
для него хорошим слушателем и собеседником!

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
Педагог может сотрудничать с психологом, содействуя развитию у подростков устойчивости к трудным жизненным ситуациям. Это может осуществляться за счет обсуждения реальных трудных ситуаций, происходящих
с подростками, различных литературных сюжетов и т. п. Акцент ставится на
способах поведения в трудных ситуациях, вариантах разрешения проблемы.
Могут быть проведены специальные тренинговые внеурочные занятия, направленные на развитие навыков преодоления трудных ситуаций. Наряду
с этим педагог должен быть готов в любой момент информировать подростков о способах получения помощи в трудных ситуациях и о специалистах,
которые могут оказать такую помощь.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ
Очень часто подростки испытывают сильное чувство одиночества, отчуждения. С одной стороны, им кажется, что никто их не понимает, с другой
стороны, они страдают от невозможности поделиться своими переживаниями, своим душевным смятением. В таких ситуациях подростки не настроены принимать советы, они гораздо больше нуждаются в обсуждении, проговаривании своей боли, им бывает трудно сосредоточиться на чем-то, кроме
ощущения своей потерянности, безысходности ситуации. Если вы вызовете
подростка на откровенный разговор, если он решит с вами поделиться, вы-
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Раздел 4

РИСКИ АСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОПОДРОСТКОВОЙ СРЕДE

МОТИВЫ И ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ АСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ:
ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
(ГРУППЫ РИСКА)

П

одростковый возраст характеризуется как чрезвычайно сложный и может сопровождаться отклонениями в поведении. Именно в подростковом возрасте наблюдаются расстройства личности и отклонения в поведении,
что ведет к отступлению от общепринятых норм морали и нравственности,
а в конечном счете — к опустошению и разрушению духовного мира подростка. Наиболее важной причиной приобщения несовершеннолетних к девиантной среде является то, что подростковая группа удовлетворяет потребность в общении, в проведении досуга. Принадлежность подростка к группе
сверстников дает дополнительные возможности самоутверждения. Некоторые из таких групп перерастают в асоциальные. Также подростковый возраст
требует моральных правил, на которые мог бы ориентироваться подросток.
На этом фоне некоторые группы предлагают различного рода антисоциальную мораль, которую подросток с легкостью принимает.
Подростки, склонные к девиантному поведению, обладают личностными и
индивидуальными особенностями, которые детерминируют проявление девиаций в их поведении и группирование в объединения подростков со схожими
особенностями. Группы удовлетворяют потребности подростков, склонных к
асоциальному поведению, в общении, проведении свободного времени, самоутверждении. В силу повышенного конформизма группы подростков с асоциальной ориентацией становятся более жестко структурированы и закрыты
для окружения, что приводит к замыканию подростков, склонных к девиантному поведению, в рамках антисоциальной среды. И наконец, нахождение
в девиантной среде ведет к деформации личности подростка, которая проявляется в еще большем разрыве межличностных связей с позитивным окружением, а также к развитию ориентации личности на асоциальное поведение.
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Главной особенностью подростковых групп антисоциальной направленности является их ориентация на нарушение социальных норм и преобладание
установок на антинормативные действия. Асоциальные группы могут принимать различные формы (например, пропагандирующие антисоциальные
политические взгляды: радикалы, нонконформные подростковые субкультуры гопников, криминогенные подростковые группировки, объединяющиеся
с целью совершения насилия и противоправной деятельности).

ВИДЫ АСОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (ГРУППЫ, В КОТОРЫХ ПРЕОБЛАДАЮТ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ИДЕИ, УСТАНОВКИ И НОРМЫ):
• радикальные группы подростков, отвергающие общепринятые правила и нормы и стремящиеся к тотальному изменению существующих
порядков;
• анархонигилистические (панки, экстремисты);
• нонконформные (протестные) группы;
• криминальные группировки (гопники) и традиционные соседские группы
подростков (дворовые компании).
Среди причин, способствующих участию подростков в асоциальных группах, прежде всего необходимо отметить неблагополучие в семейных отношениях, плохую организацию досуга, разочарование в идеалах взрослых,
социальную несправедливость. Также причины участия подростков в асоциальных молодежных объединениях кроются в низкой успеваемости и отчужденности от классного коллектива, в потребности эмоциональной разрядки,
в недостатке внимания к подросткам в семьях, в безнадзорности, вызывающей чувство одиночества и беззащитности. Кроме того, причинами формирование асоциального поведения у подростков могут являться психические
отклонения или другие заболевания, последствия болезней, пристрастие к
наркомании, алкоголизму, различного рода зависимости.
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Наличие вышеперечисленных индикаторов возможного развития асоциального поведения среди детей и подростков указывает на необходимость
включения несовершеннолетнего в группу повышенного внимания (группа
риска).
Также следует отметить, что асоциальное поведение зачастую рассматривается и как разновидность агрессивного. Агрессивное поведение — это
проявление агрессии, выражающееся в деструктивных действиях, целью
которых является нанесение вреда (агрессия бывает физическая или вербальная, активная или пассивная, прямая или косвенная). Систематическое
целенаправленное агрессивное поведение при условии неравенства сил или
власти участников определяется как буллинг. Ключевыми характеристиками
такого явления являются намеренность, регулярность, неравенство силы или
власти. Различают травлю прямую, когда ребенка бьют, обзывают, дразнят,
портят его вещи или отбирают деньги, и косвенную: распространение слухов
и сплетен, бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой. Также могут
использоваться сексуально окрашенные комментарии и жесты, угрозы, прозвища. С распространением интернета появилась новая форма травли — кибербуллинг, травля с использованием современных технологий: СМС, электронной почты, социальных сетей и так далее.
Причинами буллинга могут быть как индивидуальные особенности личности ребенка, так и особенности социальной среды (например, наличие
в семье жертв травли, домашнее насилие, гиперопека, приводящие к выученной беспомощности ребенка). Дети, которые выступают инициаторами
травли, часто подвергаются жестокому обращению в семье. Также на детей
влияют трансляция насилия в СМИ, опасность среды и сообщества. Риск
буллинга возрастает в социально дезорганизованной среде с высоким уровнем перенаселенности, алкоголизации и наркомании. Различные кризисы —
семейный (например, развод, повторный брак родителей), социальный (революция, перестройка) — могут существенно повышать агрессивность ребенка
и одновременно его уязвимость, что существенно увеличивает риск того, что
ребенок окажется вовлечен в травлю как жертва или агрессор.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГА ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ ФЕНОМЕНА БУЛЛИНГА
В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНА. ЧТО ЖЕ
ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ПСИХОЛОГ?
1. Провести объективную оценку/диагностику социально-психологического климата в детском коллективе. Определить социальные роли в детском
коллективе (преследователь, жертва, свидетель).
2. Разработать стратегию противодействия буллингу (школьный план действий). Это могут быть короткие вмешательства в групповой процесс класса
учителей и администрации школы; консультации обидчиков психологом в
неформальной обстановке; критика лидерами/популярными школьниками
действий обидчиков (но не их самих); объединение класса для совместного
выполнения задач с очень важным, лидерским заданием для ребенка, страдающего от травли; отдельная работа с присоединяющимися к буллингу,
наблюдателями или равнодушными членами коллектива; повторение всех
процессов в социальных сетях. Регулярно проводить социально-психологические занятия (тренинги, упражнения) и консультирование с группой учеников и учителей школы.
3. Осуществлять индивидуальное консультирование обидчика/обидчиков, направленное на высвобождение чувств агрессии, страха, обиды, и
исследование цепочки преследователь-жертва. Также необходимо осуществлять работу по снижению агрессивных и враждебных реакций, улучшению
межличностных и межгрупповых отношений, формированию навыков разрешения конфликтов, правильной реакции в конфликтах, развитию толерантности, эмпатии.
4. Осуществлять индивидуальную работу с жертвой буллинга. Работа
должна включать в себя повышение социальных и коммуникативных навыков пострадавшего от травли; повышение его самооценки, профилактику
тревожности, работу с самоуважением; вовлечение жертвы буллинга в любую социально значимую общественную деятельность в составе группы.
5. Включать в коррекционную работу с детьми с целью противодействия
буллингу всех участников образовательного процесса (родитель–ребенок–
учитель).
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Ц

ель профилактики асоциального поведения в детско-подростковой
среде должна заключаться в максимальном содействии гармоничному
психическому здоровью и личностному развитию подростков, формировании адаптивного поведения у учащихся.

УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ:
• создавать условия для осознания обучающимися своих проблем, а также
учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме;
• осуществлять раннее выявление причин, способствующих отклонениям
в поведении;
• минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию обучающихся, способствующие отклонениям в поведении;
• обучать подростков способам конструктивного поведения, внутреннего
самоконтроля, психологической защиты, навыкам эффективного общения в различных жизненных ситуациях;
• направлять активность учащихся в социально полезное русло, оказывать
помощь в профессиональном и жизненном самоопределении;
• формировать основы здорового образа жизни.
В рамках реализации профилактики асоциального поведения в детскоподростковой среде работа педагога должна опираться на следующие принципы:
1) личностно ориентированную направленность деятельности;
2) обеспечение условий для самореализации и осознания подростками
своей индивидуальности.
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОЛЖНА
ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Профилактический этап:
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика правонарушений;
организация занятости, досуга учащихся школы;
повышение педагогической грамотности родителей;
создание благоприятного социально-психологического климата в классных коллективах;
оказание помощи в обучении и воспитании детей семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
укрепление связей между семьей и школой;
предупреждение развития кризисных ситуаций;
создание у ребенка чувства защищенности, психологического комфорта,
предъявление соразмерных его возможностям требований;
контроль пропусков занятий учащимися;
выявление интересов у учащихся, оказание помощи в профессиональном
самоопределении, выборе дальнейшего образовательного маршрута;
контроль соблюдения прав подростков;
воспитание и развитие духовно-нравственных, патриотических и этических ценностей;
организация работы кружков и секций по интересам, внеурочной занятости учащихся.

2. Диагностический этап:
• выявление факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие личности несовершеннолетних, причин отклонений в поведении (например, отслеживание жилищно-бытовых условий жизни детей, внешнегрупповая референтометрия, опросники по проблемам воспитания и др.);
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• изучение уровня развития ребенка (совместно с психологами образовательного учреждения). Организация, при необходимости, комплексного обследования для определения программы и формы дальнейшего обучения несовершеннолетних (разработка индивидуальных маршрутов обучения);
• выявление интересов и положительных качеств несовершеннолетних,
на которые можно опереться в коррекционно-развивающей работе;
• промежуточная диагностика изменений с целью корректировки индивидуальных маршрутов обучения/программ профилактики;
• мониторинг выявления проблем учащихся в образовательных учреждениях.
3. Коррекционно-развивающий этап:
• составление программ работы с участниками образовательного процесса
по результатам диагностики, планирование коррекционно-развивающей
работы с несовершеннолетними, имеющими отклонения в развитии или
поведении, с учетом возрастных особенностей;
• распределение программных мероприятий в соответствии с компетенцией, определение сроков проведения мероприятий, подготовка рекомендаций по оказанию учащемуся педагогической помощи, реализация индивидуального подхода;
• помощь учащимся в адаптации в школьном коллективе, планирование
комплекса мероприятий для полноценной адаптации и самореализации
учащихся группы риска и из неблагополучных семей;
• помощь в решении конфликтов и стабилизация отношений между детьми,
подростками и взрослыми в семье;
• помощь родителям в решении проблем детско-родительских отношений,
перестройке семейных взаимоотношений, стиля семейного воспитания;
• реализация включения родителей в процесс профилактики, восстановление и усиление воспитательного потенциала семьи;
• сплочение коллектива класса (организация мероприятий по изменению
социального положения в классе и решению проблем учащихся с низким
статусом в группе, повышение статуса учащихся, положительно влияющих на групповую деятельность, для увеличения воспитательного потенциала детского коллектива);
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• педагогическая коррекция и коррекционно-развивающие занятия с учащимися по программам развития социальных навыков, познавательного
развития, развития коммуникативной компетентности, снижению уровня
агрессии, тревожности, коррекции самооценки и т. п.;
• просвещение родителей;
• организация учебной работы учащихся, работы по ликвидации пробелов
в знаниях учащихся;
• индивидуальное консультирование учащихся;
• организация посещений семей учащихся группы риска и учащихся
из неблагополучных семей;
• воспитательная работа в классах на классных часах, во время внеурочной
занятости;
• включение детей с асоциальным поведением в активную творческую
и спортивную деятельность, организация досуга несовершеннолетних;
• организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами для решения проблем ребенка и устранения неблагоприятных условий среды
жизнедеятельности;
• создание системы учета и пролонгированного наблюдения детей и подростков с асоциальным поведением;
• планирование и реализация мер для повышения учебной мотивации;
• формирование научно-правовых представлений о последствиях асоциального поведения;
• обучение конструктивным способам решения конфликтов, коррекции
эмоциональных состояний и др.;
• подключение учащихся к работе по профилактическим программам
и проектам с целью включения детей в социально полезную деятельность.
4. Реабилитационный этап:
• консультирование по проблемам учащихся и родителей;
• наблюдение за обучением учащихся;
• взаимодействие с заинтересованными ведомствами для решения проблем
несовершеннолетних обучающихся.
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5. Итоговый этап:
• оценка эффективности проведенных мероприятий, планирование дальнейшей работы, выработка рекомендаций;
• изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью, отношения
к вопросам здорового образа жизни, актуальных проблем;
• изучение удовлетворенности родителей деятельностью образовательного
учреждения, положением ребенка в школьном коллективе.
Направления деятельности педагога в рамках организации профилактики
асоциального поведения должны включать непосредственно работу с обучающимися и работу с семьей.
Работа с семьей:
• восстановление и усиление воспитательного потенциала семьи;
• взаимодействие родителей с педагогами в учебно-воспитательном процессе;
• индивидуальные консультации, помощь родителям в воспитании и преодолении отрицательных качеств ребенка;
• помощь в организации разумной деятельности ребенка (игра, труд, творчество, познание окружающего мира, общение в семье);
• организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами по проблемам ребенка.
•
•
•
•
•
•

Работа с обучающимися:
формирование адекватной самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической культуры учащихся;
организация успеха ребенка в усвоении школьной программы;
изучение личности и коррекция в воспитании учащихся;
формирование навыков самопознания, самовоспитания;
включение ребенка в активную внеучебную деятельность на основе использования его положительных интересов и склонностей;
преодоление демотивированности, негативной мотивации учения;
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• помощь в налаживании общения ребенка со сверстниками на основе опоры на положительные качества личности;
• работа по формированию духовно-нравственного мира детей;
• работа по формированию здорового образа жизни;
• работа по формированию мотивации достижений;
• контроль посещения учащимися дополнительных индивидуальных занятий по предметам для ликвидации пробелов в знаниях;
• выявление интересов ребенка, трудностей и проблем и своевременное
оказание ему педагогической помощи;
• организация внеурочной деятельности класса, работа по развитию классного коллектива.

ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ
ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
•

•

•
•
•
•

38

Классный руководитель:
раннее выявление учащихся, воспитывающихся в неблагополучных
семьях, имеющих проблемы в усвоении учебной программы, имеющих
нарушения в общении с другими учащимися, родителями и педагогами;
составление социального паспорта класса;
мероприятия с родителями и детьми по проблематике асоциального поведения несовершеннолетних (родительские собрания, классные часы, совместные мероприятия и т. д.);
ежедневный контроль за посещаемостью учащегося, еженедельная (ежедневная) сдача отчета о посещаемости;
еженедельный контроль за успеваемостью учащихся;
помощь родителям учащихся в организации занятости детей во второй
половине дня (в устройстве учащихся в кружки и секции);
информирование педагогического коллектива и администрации школы
о всех ситуациях социального риска, возникающих в жизни ребенка
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и его семьи, передача информации об основаниях для постановки учащего на внутришкольный контроль/учет, предоставление информациию
о проведенных профилактических мероприятиях администрации образовательного учреждения.

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Педагогический коллектив образовательного учреждения:
составление «социального паспорта школы»;
обсуждение в рамках педагогических советов и консилиумов актуальной
информации об особенностях контингента образовательного учреждения;
разработка (совместно с педагогом-психологом, классным руководителем)
методических рекомендаций, маршрутов сопровождения детей, имеющих
различные социальные проблемы, и профилактические мероприятия
с ними;
рассмотрение вопросов о постановке учащихся на внутришкольный административный контроль, ходатайство о снятии с учета в связи с исправлением или о продолжении индивидуальной профилактической работы с
ребенком и его семьей;
анализ информации и составление отчетов о пропуске учащимися занятий без уважительной причины;
консультации родителей учащихся по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних;
взаимодействие с представителями правоохранительных органов и другими субъектами профилактики по вопросам профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних;
представление интересов ребенка в различных инстанциях;
взаимодействие с субъектами профилактики по вопросам профилактики
асоциального поведения несовершеннолетних (информационный обмен,
совместные профилактические мероприятия и т. д.).
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