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Решением Правительства РФ в марте 2017 года 

утверждена Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года. 



В Концепции подчеркивается: 

 профилактическая работа должна быть, прежде 
всего, направлена на укрепление института семьи и 
на профилактику семейного неблагополучия 

 особенно остро в условиях неблагополучия 
несовершеннолетних воспринимаются проблемы в 
сфере их обеспечения психологической и 
социальной помощью 



Асоциальное поведение несовершеннолетних 
присутствует не только в неполных семьях, и 
не только в семьях группы риска. А часто, и во 
внешне вполне благополучных семьях. 

Здесь возникают серьезные трудности именно 
в своевременном распознавании признаков 
девиации поведения. 



Декларируемая и демонстративная забота 
родителей об уважении свободы личности 
ребенка, воспринимается самими детьми, как 
отсутствие заботы о нем, недостаток внимания и 
эмпатийного взаимодействия. 



Участие в роли жертвы 
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Выборка: учащиеся 9-10 классов из 5 федеральных округов – Центрального, 
Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского 

 



Участие в роли агрессора 
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• В подавляющем 

большинстве случаев, а 

именно 65% родителей 

узнали о травле от 

собственного ребенка;  

• От классного руководителя 

узнало о травле менее 5% 

опрошенных, от школьного 

психолога – менее 1%;  

• Наиболее частотный 

вариант в категории 

«Другое»: родители других 

детей – менее 4%. 
 

 По данным исследований лаборатории профилактики  

 асоциального поведения НИУ ВШЭ, 2018. 



 

Главное не в том, высокая 

или низкая самооценка, а в 

том, что она не находит 

опоры в микросоциуме. 
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Рис. Интеракционный конфликт самооценки (по А.А. Реану) 



Возможные реакции на дидактогенические претенденты: 

 

• Вспышки агрессии, направленные на учителя; 

• Компенсаторная агрессия на сверстников; 

• Замещающая агрессия «на похожих» взрослых; 

• Потеря интереса к школе, прогулы, вытеснение в 

асоциальные группы. 



После того как воспитательница в детском саду Таганрога 

объяснила детям значение слов «посадить на кол», читая с ними в 

рамках программы сказку Ершова «Конек-горбунок», родители 

пожаловались на повышенную тревожность детей и педагога 

уволили. 
(https://psy.su/feed/7668/ Психологическая газета 18 октября 2019) 

 

Комментарий: Но важно ведь, как рассказать и объяснить 

значение слов «посадить на кол». Иначе – дидактогения. 



 В одном из наших исследований были обнаружены 
отрицательные связи агрессивности подростков с такими аспектами 
школьного климата, как эмоциональная и деловая доступность 
педагогов, а также наличие единых школьных правил.  

 Было также установлено, что суммарный показатель 
школьного климата отрицательно связан с показателями различных 
проявлений агрессивности и враждебности. 
(А.А. Реан, И.А. Коновалов, М.А. Новикова, 2019 г.) 



Кроме того, были установлены связи показателя готовности к физической 
агрессии с различными аспектами школьного климата. В частности, были 
выявлены отрицательные взаимосвязи параметра «физическая агрессия» 
со следующими показателями школьного климата: 
• «Мои учителя делают так, что учиться становится интересно»  
• «Учителя относятся к ученикам уважительно»  
• «Взрослые по отношению к ученикам в школе ведут себя справедливо»  
• «Для всех учеников есть понятные правила в школе и последствия их 
несоблюдения для всех одинаковые»  



Не только ЕГЭ, но и школьный 

климат, ее воспитательные 

достижения должны стать 

одним из важных критериев 

оценки эффективности работы 

школы. 



Просветительские программы для 

родителей по направлению 

«Профилактика асоциального 

поведения» 



Организация работы с 

семьями и детьми группы 

риска на ранних стадиях 

социальной дезадаптации 



Программы дополнительного 

образования и повышения 

квалификации для педагогов и 

психологов по профилактике и 

коррекции асоциального 

поведения 



Разработка и внедрение программ 

профилактики и преодоления 

агрессии и буллинга (включая 

кибербуллиг) в детско-подростковой 

среде 



В связи с разработкой комплекса мер по 

профилактике противоправного 

поведения и агрессии 

несовершеннолетних, считаем важным 

предложить организацию ежегодных 

Всероссийских конкурсов на лучшие 

региональные практики профилактики 

асоциального поведения. 




