
Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних  в школе. 
 

 Год от года все больше компьютеров имеет выход в Интернет и широкое 

распространение получает подключение по высокоскоростным каналам.  В результате все 

больше детей имеют возможность пользоваться Глобальной паутиной. Однако, поскольку 

изначально Интернет развивался в отсутствие какого-либо контроля, теперь он содержит 

огромное количество отнюдь не всегда безопасной информации. В связи с этим 

актуальной становится задача обеспечения безопасности детей в Интернете.  

 Информация нежелательного характера, которая несет в себе контентные 

риски – это различные информационные ресурсы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, 

ссылки на сторонние ресурсы), содержащие противозаконную, неэтичную и вредоносную 

информацию. 

 К противозаконной, неэтичной и вредоносной информации относятся: 

 пропаганда насилия, жестокости и агрессии; 

 разжигание расовой ненависти, нетерпимости по отношению к 

другим людям по национальным, социальным, групповым признакам; 

 пропаганда суицида; 

 пропаганда азартных игр; 

 пропаганда и распространение наркотических и отравляющих 

веществ; 

 пропаганда деятельности различных сект, неформальных 

молодежных движений; 

 эротика и порнография; 

 нецензурная лексика и т.д. 

Неэтичная и вредоносная информация может быть направлена на манипулирование 

сознанием и действиями различных групп людей. Такая информация часто бывает 

заманчивой и оказывает сильное психологическое давление на детей и подростков, 

которые не способны до конца осознать смысл происходящего и отказаться от просмотра 

и изучения сайтов с негативным содержимым. Влияние подобного рода информации на 

еще неокрепшую психику детей и подростков – непредсказуемо; под воздействием таких 

сайтов может пострадать не только психика, но и физическое здоровье ребенка. 

 Профилактика деструктивного поведения основана на социализации 

несовершеннолетних, формировании у них нравственных качеств субъектов социальных 

отношений. Институтом социализации детей является семья и школьная среда, где 

закладываются идеалы и базисы, из которых формируется дальнейшее мировоззрение, 

морально-этические ориентиры и общая направленность поведения. 

 Проявления у несовершеннолетнего деструктивного поведения могут стать 

источником повышенной опасности как для него самого, так и для его близких, 

окружающих и общества в целом. Игнорирование или несвоевременное выявление 

взрослыми признаков деструктивного поведения у ребенка нередко приводит к 

причинению им физического вреда самому себе, окружающим, суицидальным поступкам, 

появлению зависимостей (токсикомания, алкоголизм и др.). 

 В целях выявления деструктивного поведения несовершеннолетних   

педагогу важно обращать внимание на психологические и внешние признаки. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ: 

 конфликтное поведение (частые конфликты с учителями и сверстниками, 

участие в травле (буллинге) 

 ведение тетради или записной книжки, в которую записывает имена других 

людей, агрессивные высказывания в их отношении, либо делает негативные 



рисунки (ребенок угрожает окружающим тем, что запишет чье-то имя в 

свою тетрадь или записную книжку) 

 проявление интереса к неприятным зрелищам, сценам насилия 

 участие в поджогах, «играх» с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

веществами 

 трансляция деструктивного контента в социальных сетях (выкладывание 

личных фото, пересылка понравившихся фото, «лайки») 

 навязчивое рисование (рисует жуткие и пугающие картины, либо просто 

заштриховывает бумагу) 

 участие в образовании неформальных асоциальных групп сверстников 

(педагогически запущенные дети, безнадзорные подростки, склонные к 

противоправному поведению) 

 жестокое обращение с животными, со сверстниками 

 резкие и внезапные изменения в поведении (отказ от обучения, участия в 

школьных мероприятиях, секциях, пропуски занятий по неуважительным 

причинам, потеря интереса к любимому учебному предмету) 

 пассивный протест (уходы из дома, бродяжничество, отказ от приемов 

пищи, отказ от речевого общения) 

 подражание асоциальным формам поведения окружающих, которые имеют 

авторитет для ребенка (слепое копирование негативных форм поведения, 

речи, манеры одеваться и др.) 

 появление у несовершеннолетнего (приобретение) предметов и веществ, 

которые могут быть использованы для закладок наркотиков (перочинные 

складные ножи, используемые для создания отверстий в стенах домов, 

полостей в грунте под закладки (обычно на лезвии остаются следы земли, 

известки, бетона или краски); пластиковые пакеты малого размера; 

аэрозольные баллоны с краской, трафареты (для рекламы интернет 

магазинов наркотиков) 

 использование в речи новых, нехарактерных для конкретного 

несовершеннолетнего выражений, слов, терминов, криминального сленга; 

манера говорить производит впечатление «заезженной пластинки» из-за 

повторяющихся, как будто заученных текстов 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ: 

 использование деструктивной символики во внешнем виде (одеж да с 

агрессивными надписями и изображениями, смена обуви на «грубую», 

военизированную) 

 наличие (появление) синяков, ран, царапин на теле или голове  

 нежелание следить за своим внешним видом  

 появление следов краски на одежде, руках (в случае нанесения на 

поверхности рекламы интернет-магазинов наркотиков часто используются 

аэрозольные баллоны)  

 появление у несовершеннолетнего дорогостоящей обуви, одежды, других 

вещей, собственных денежных средств, источник получения которых он не 

может объяснить (данный факт может свидетельствовать о получении 

дохода от наркоторговли). 

Единовременное наличие нескольких признаков из списка может 

свидетельствовать о риске участия подростка в деструктивных течениях. 

 

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ — 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С ПОДРОСТКОМ КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 



Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно): 

https://telefon-doveria.ru/about/ тел.: 8-800-2000-122 

Линия помощи «Дети Онлайн» – служба телефонного и онлайн-консультирования 

оказывает психологическую и информационную поддержку детям и подросткам, 

столкнувшимся с различными проблемами в сети Интернет 

http://detionline.com/ тел.: 8 800 25 000 15 helpline@detionline.com 

Центр безопасного интернета: 8-800-200-24-00, http://www.saferunet.ru/ 


