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Влияние на ребенка институтов социализации 

ИНТЕРНЕТ 

СЕМЬЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГРУППЫ СВЕРСТНИКОВ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ и ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЛИТЕРАТУРА 
ИСКУССТВО 

ДРУГИЕ… 



Школа без агрессии…Восстановительная 
культура отношений 

Гуманный, альтернативный 
насильственному, 
инструментарий решения 
трудных социальных 
ситуаций, интегрированный 
в образовательную среду, 
способствует 
распространению и на 
другие сферы, и на всё 
общество в целом  

 



Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" Статья 14 

1) Оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении 

2) Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их 
воспитанию и получению ими общего образования 

3) Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 
помощь в обучении и воспитании детей 

4)  Обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 
участию в них несовершеннолетних 

5) Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

 



Профилактика 
• Большая часть проблем берет начало из 

неблагополучия в семье и недостаточно 
социально-воспитательной работы в ОО. 

• Людям, которые склонны к деструктивному 
поведению, в большинстве случаев не хватает 
подлинного внимания к их личности, интереса 
к их нуждам и потребностям, принятия и 
тепла. И во многом задача специалистов ОО 
заметить это и поговорить с ними по-
человечески, помочь справиться.  





Навигатор профилактики 
• https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour 

Пакет разработок: 

• Памятка по социально-психологической дезадаптации 

• Памятка по раннему проблемному (отклоняющемуся) 
поведению 

• Памятка по рискованному поведению 

•  Памятка по суицидальному, самоповреждающему 
поведению 

• Памятка по аддиктивному (зависимому) поведению 

• Памятка по агрессивному поведению 

• Памятка по делинквентному поведению. 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour
https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour




Социально-психологическая 
адаптация. Признаки 

• Резкое снижение успеваемости, в том числе 
связанное с нарушением учебной мотивации 

• Отказ посещать школу 
• Проблемы межличностных отношений 
• Нетипичные для ребёнка эмоциональные 

реакции 
• Физиологические реакции(слабость, головные 

боли, боли в животе, дрожь) 
• Навязчивые движения и действия 
• Конфликтное, агрессивное  
• отношение к окружающим 



Рекомендуется 
• Учитывать динамику и протяжённость проявления 

признаков дезадаптации 
• Консилиум, определение трудностей ребёнка и 

способов помощи 
• Дать почувствовать ребёнку, что его состояние 

отличается от обычного, учитель готов оказать 
поддержку 

• Способствовать формированию в ребёнке устойчивого, 
позитивного представления о себе, уверенности в себе 

• Организация общеклассных мероприятий, создание 
благоприятного психологического климата 

• Организовать взаимодействие с психологом, 
социальным педагогом, для минимизации воздействия 
негативных факторов 

• Привлечь внимание родителей к проблеме ребёнка 



 



Рекомендуется 

• Уделить ребёнку дополнительное внимание 

• Взрослые должны помочь осознать риски 
такого поведения и познакомить со способами 
решения возникающих трудностей 

• Создать условия для выбора ребёнком 
социально-одобряемого поведения 

• Наказание исключено!!! 

Обсудить с ребёнком проблемную ситуацию, 
поискать пути её разрешения, предложить 
помощь 



 



Рекомендуется 

• Индивидуальная беседа с подростком с целью 
установления мотивации и оценки угрозы для 
его жизни и здоровья 

• Консилиум(управление случаем) 

• Выработать единую стратегию влияния на 
подростка с его семьей(оказание 
дополнительной психологической и 
социальной помощи) 

• Определение индивидуальной траектории 
помощи совместно с семьей и специалистами 



 



Рекомендуется 
• Информирование администрации ОО 
• Оперативное информирование родителей 
• Оценка риска саморазрушающего 

поведения(специалистами) 
• Внесение рекомендаций о получении 

профильной психолого-медико-социальной 
помощи 

• Формирование и реализация плана 
оперативных действий 

• В случае отказа родителей от помощи: 
информирование КДНиЗП, органов опеки и 
попечительства о возможной угрозе жизни и 
здоровья ребёнку 



 



Рекомендуется 
• Удалить учащегося из класса, отделить от 

одноклассников 

• Срочно вызвать медицинскую помощь 

( не оставляя обучающегося одного) 

• Поставить в известность руководителей 
школы, психолога школы, социального 
педагога 

• Оповестить немедленно родителей или 
опекунов, оказать им психологическую 
помощь 

• Консилиум по определению программы 
социально-психологической реабилитации 

• Мониторинг ситуации 



 



Рекомендуется 
• Разбор случая на консилиуме 

• Обсуждение случая в рамках службы 
примирения(медиации), консультация 
психолога 

• Сообщить  родителям жертвы и «агрессора», с 
разъяснением ситуации 

• Создание программы работы с учебным 
коллективом, реализация восстановительных 
технологий 

• Мониторинг социальных сетей на предмет 
агрессивных действий(высказываний) 

• Мониторинг ситуации 



 



Рекомендуется 
• Готовность помочь ребёнку при любых 

изменениях в поведении 
• Сохранение спокойствия в любой самой 

сложной ситуации, привлечение субъектов 
профилактики 

• Выработка с ребёнком и родителями решение 
ситуации 

• Координация действий с субъектами 
профилактики 

• Любое положительное изменение в 
поведении ребёнка должно иметь 
положительную поддержку 



Общий алгоритм действий для всех 
видов отклоняющегося 

поведения(включённый) 

• Действовать незамедлительно( по 
специальному алгоритму) 

• Поговорить с ребёнком не давя на него 

• Поговорить с родителями и законными 
представителями(учитывая семейную 
ситуацию) 

• Инициировать консилиум(администрация, 
психолог, социальный педагог, учителя, 
специалисты) с целью определения 
необходимых мер адресной помощи 



Алгоритм действий(информация из 
других источников) 

• Выяснить надёжность информации и 
действовать по специальному алгоритму 

• Определить ресурсы системы 
профилактики и помощи для решения 
проблемы 

• Провести консилиум (определить 
необходимость привлечения доп. ресурсов 
– центров помощи, специалистов) 

• Провести мониторинг ситуации 



Развитие единой образовательной 
(воспитывающей) среды  

• Совершенствование системы взаимодействия с родителями по 
вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся 

• Разработка и реализация программ поддержки молодежных и 
подростковых общественных организаций, волонтерского 
движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, 
развитию условий для занятия физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 

• Реализация региональных комплексов мер по организации 
социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом 

• Совершенствование деятельности образовательных организаций по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

• Обеспечение организационно-методической поддержки 
развития служб медиации в образовательных организациях 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года 
№520, Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года) 

 
 





МАТЕРИАЛЫ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
 

•     Отцовство 
https://cloud.mail.ru/public/3oAF/2tGn3pjWS 

  
•     Подростковая агрессия 

https://cloud.mail.ru/public/4uke/4D7oByxpg 
 
 
•     Матрешки, Сказки, Супергерои и др. 

https://cloud.mail.ru/public/8Dv9/usAvuPN9Y 
  

https://cloud.mail.ru/public/3oAF/2tGn3pjWS
https://cloud.mail.ru/public/3oAF/2tGn3pjWS
https://cloud.mail.ru/public/4uke/4D7oByxpg
https://cloud.mail.ru/public/4uke/4D7oByxpg
https://cloud.mail.ru/public/8Dv9/usAvuPN9Y
https://cloud.mail.ru/public/8Dv9/usAvuPN9Y


Семинары для педагогических 
работников ОО 

• Круглый стол «Формирование гармонично развитой и социально-
ориентированной личности» (Комплекс мер по совершенствованию 
системы профилактики суицида среди несовершеннолетних в ЯО на 
2020), от 26.12.19 – 04.03.2020 

• Семинар «Профилактика кибербуллинга в подростковой среде» 
(Комплекс мер по совершенствованию системы профилактики суицида 
среди несовершеннолетних в ЯО на 2020),  – Некрасовский  МР- 24.09 

• Семинар «Взаимодействие педагогов-психологов с 
правоохранительными органами: роль психолога при проведении 
следственных мероприятий, обеспечение защиты прав детства в 
процессе проведения следственных действий» (Комплекс мер по 
совершенствованию системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних в ЯО на 2020) -24.03, г. Ярославль 

• Семинар «Организация работы с руководителями образовательных 
организаций: меры по поддержке профилактической деятельности 
педагогов» февраль 

• Семинары по вопросам организации работы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних с разъяснением 
факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма собственных 
действий -14.05, 20.10 



Инновационные технологии  воспитания и социализации в 
классном руководстве 

Технологии защиты прав ребенка 

Медиатор: цели, содержание, способы деятельности 

Медиация: конструктор восстановительных программ 

Конструктор воспитательных программ 

Создание воспитывающей среды в образовательной 
организации  
Мониторинг девиаций в образовательной организации 

Наставничество в образовательных организациях 





• Медиация как инструмент перехода школ в эффективный режим 
работы: методические рекомендации/И.Г. Назарова, О.В. Чиркун  

• Формирование навыков фасилитации у педагогов образовательной 
организации: методические рекомендации / сост. М. Ф. Луканина, И. 
Г. Назарова, Е. С. Боярова.  

• Программное обеспечение деятельности служб медиации: 
методические рекомендации / И.Г. Назарова, О.В. Чиркун 

• Лучшие восстановительные и медиативные практики в деятельности 
служб медиации (примирения) в Ярославской области (практическое 
пособие)   

• Региональный опыт работы  с родителями представлен в  сборнике 
«Лучшие   практики психолого-педагогического просвещения 
родителей  в ЯО»: http://iro.yar.ru/index.php?id=45 

• Информационно-методические материалы для специалистов органов 
и учреждений системы профилактики: сборник материалов/сост.  

       И. Г. Назарова, О.В. Чиркун 

http://iro.yar.ru/index.php?id=45
http://iro.yar.ru/index.php?id=45


РАСТИМ ДЕТЕЙ 





 



Социально-психологические тренинги 
со специальными технологиями 

Школьный возраст, и, в частности, подростковый, 
расширяет возможности форм обучения. Их 
существует множество, они апробированы на 
практике и приводят к оптимальному результату в 
профилактике конфликтов, воспитанию чувств и 
адекватному восприятию, воспитывают культуру 
рефлексии (Н.В. Гришина) 



Формы социального обучения 

• Различные упражнения; 

• Ведение дневников конфликтов; 

• Ролевые игры; 

• Постановочные сценки; 

• Игры, развивающие навыки коммуникации; 

• Приёмы анализа ценностных ориентаций; 

• Групповые кооперативные игры; 

• Социальный барометр; 

• Другие. 

 



Качество общения педагога и его 
влияние на подростков при этом 
зависит от 
• постановки перед подростком проблем, 

адекватным их возрастным особенностям, 
которые ранее не привлекали внимание; 

• сообщения неординарной информации, которая 
в соответствии с возрастными особенностями 
должна заинтересовать подростков; 

• выдвижения перед группой учащихся 
определенной альтернативы, необходимость 
обсуждения которой объективно диктуется 
характером жизнедеятельности подростков; 

• переориентации интересов членов коллектива 
или учащихся. 

 



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?!! 

• Совет профилактики в школе 
(взаимодействие с субъектами 
профилактики!) 

• Педагогический совет (СООБЩЕСТВО 
НЕРАВНОДУШНЫХ) 

• Консилиум 
• Методическое объединение классных 

руководителей 
• Родительские собрания 
• Классные часы 
( с применением медиативных практик) 



Спасибо за внимание! 

 
150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16 

e-mail: copp@iro.yar.ru 
nazarova@iro.yar.ru 

www.iro.yar.ru  
 

    Приглашаем  
к сотрудничеству!!! 

mailto:copp@iro.yar.ru
mailto:rectorat@iro.yar.ru
mailto:rectorat@iro.yar.ru
http://www.iro.yar.ru/

