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Внешние факторы:
1. Процессы, происходящие в обществе:

- отсутствие ясной позитивной государственной идеологии, направленной на
изменение иерархии общественных ценностей;

- несовершенство законов и работы правоохранительных органов,
безнаказанность преступлений;

- безработица (явная и скрытая);
- отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки малоимущих
семей;

- разрушение и кризис традиционных институтов социализации подрастающего
поколения;

- пропаганда насилия через СМИ;
- отсутствие своевременной и квалифицированной диспансеризации детей,
позволяющей выявить нарушения здоровья;

- недоступность для детей бесплатного качественного дополнительного
образования;

- доступность алкоголя, табака, наркотиков.



2. Состояние семьи и ее атмосфера:
- неполная семья;
- материальное положение семьи;
- низкий социально-культурный уровень родителей;
- отсутствие семейных традиций;
- стиль воспитания в семье;
- отрицание самоценности ребенка;
- удовлетворение потребностей детей;
- злоупотребление родителями алкоголя, наркотиков;
- попустительское отношение родителей к

употреблению детьми психоактивных веществ.



3. Факторы риска, связанные с организацией
внутришкольной жизни:

- несовершенство организации управления процессами
обучения и воспитания (плохая материальная
обеспеченность школы; отсутствие связи школы с
семьей рычагов воздействия на родителей; нехватка
учителей; неудовлетворительная организация
внеклассной работы; отсутствие детских организаций);

- профессиональная несостоятельность учителей;
авторитарный или попустительский стиль
взаимоотношений; необъективный подход к оценке
знаний учащихся;

- внедрение новых учебных программ, переоценка
ценностных ориентиров;

- низкий уровень развития и учебной мотивации детей.



Внутренние факторы:

- ощущение собственной незначимости, ненужности;
- низкая самооценка, неуверенность в себе;
- недостаточный самоконтроль и самодисциплина;
- незнание и неприятие социальных норм и ценностей;
- неумение критически мыслить и принимать адекватные

решения;
- неумение выражать свои чувства и реакции.



Психологические характеристики подросткового 
возраста

• Резкое ухудшение поведения

• Противоречивость стремлений и их неустойчивый характер

• Реакция эмансипации

• Реакция группирования со сверстниками

• Выраженность акцентуации характера

• Хрупкость нервно-психической организации, уязвимость
в отношении неблагоприятных воздействий среды



Факторы негативно влияющие на поведение подростков

• Насилие  и  депривация  в 
семье

• Окружение (молодежные 
неформальные объединения)

• Нарушения безопасности 
образовательной среды

• Влияние СМИ   и   др.



Особенности современной семьи

• материальные трудности

• психологические трудности

• неуверенность родителей в себе 

• педагогическая и психологическая 
безграмотность родителей

• полярные воспитательные позиции



Насилие  над ребенком

– это физическое, психологическое, социальное воздействие на

ребенка со стороны другого человека (ребенка или взрослого),

угрожающее его физическому или психологическому здоровью и

целостности, вынуждающее его прерывать значимую

деятельность и исполнять другую, противоречащую ей.



Проявление насилия в диадах

взрослый         ребенок

ребенок          ребенок

ребенок          взрослый



Депривация - лишение, утрата, недостаточность 
чего-то желаемого

*Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста



Последствия депривации

• снижение базового доверия к миру
• тревога
• печаль
• агрессия 
• инфантилизм
• несформированность системы нравственных 

ориентиров
• отсутствие представления о социальных нормах 

и ролях



Психологическая безопасность образовательной среды

определяется как состояние, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создающее 

референтную значимость среды и обеспечивающее 

психическое здоровье её участников



Последствия   негативных воздействий
(поведенческие проявления)

Агрессия – поведение или действия, направленные на  
причинение психологического или физического вреда, 

ущерба, либо на уничтожение кого-либо.



Агрессивность – как черта личности характеризуется 

устойчиво присущей человеку готовностью к 

агрессивным действиям

*Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста



Депрессия – аффективный синдром, в основе которого 

лежит сниженное, угнетенное, подавленное, тоскливое, 

тревожное, боязливое или безразличное настроение.

*Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста



Суицид – умышленное лишение себя жизни

*Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста



Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) -

отставленная или затяжная реакция на 

стрессовое событие, критическую ситуацию, 

угрожающего или катастрофического 

характера



Признаки ПТСР

• повторение травматического переживания в мыслях, 
снах, переживаниях

• ослабление связи с жизнью, проявляющееся в 
сдерживании эмоций, ощущений оторванности от 
других, уменьшении активности в деятельности

• возникновение и развитие психосоматических 
симптомов (нарушение сна, памяти и пр.)



Виктимность – предрасположенность при определенных 
условиях становится жертвой насилия.

Виктимность – это потенциальный комплекс 

психофизических свойств, который обуславливает 

неспособность несовершеннолетних своевременно 

понять направленность действий, их нравственно-

этическую сущность, социальные последствия и 

вырабатывать, реализовывать эффективные стратегии 

поведения в опасных ситуациях.



Аддиктивное поведение
(от англ. addiction- пагубная привычка, порочная склонность)

- одна из форм отклоняющегося поведения с   

формированием стремления ухода от реальности 

путем искусственного изменения своего психического 

состояния при помощи различных средств.



Виды аддикций

• химическая аддикция
(алкоголь, наркотики, табакокурение)

• нехимическая аддикция
(компьютерная, интернет, игровая, телевизионная, 
телефонная)



Причины, способствующие аддиктивному поведению:

• любопытство

• следование правилам взаимоотношений в группе 

сверстников (быть как все)

• лёгкая форма общения (уход от реального общения к 

виртуальному). Снижение чувства ответственности.

• уход от неприятных эмоций

• сопротивление требованиям окружающих (назло)



Общие характерные черты аддиктивной личности в 
реальной жизни

• отсутствие самоконтроля и самостоятельности

• признаки навязчивости

• неумение сказать «нет»

• боязнь быть отвергнутым

• болезненное восприятие критики

• физическое истощение (головные боли, бессонница, расстройства 

желудочно-кишечного тракта и др.)

• психическое истощение (дефицит внимания, снижение памяти, 

тревожные, депрессивные расстройства и др.)

• материальное и духовное обнищание



Настораживающие признаки поведения

1. Интернализированное поведение (дети изолированы, закрыты):

• признаки от сниженного настроения до депрессии
• недостаток спонтанности и игрового поведения
• легко податливы
• боятся нового
• проблемы со сном и засыпанием
• жалобы на боли в голове и животе
• склонность к аддиктивному поведению
• формулируют угрозы суицида
• демонстрируют аутоагрессию



2. Экстернализированное поведение (направление чувств, эмоций во вне):

• агрессивность, враждебность, деструктивность

• вызывающее, провоцирующее поведение

• издевательства над животными

• склонность к деструктивным формам поведения 

(поджоги, вандализм и пр.)

• демонстрация сексуально окрашенного или сексуально 
направленного поведения



Профилактические рекомендации

• Знание особенностей психического и физического развития детей в 
подростковом возрасте

• Первичная профилактика – это меры и средства, направленные на 
предотвращение возникновения психологических и социально 
обусловленных расстройств (эмоциональных, психических)

• Исследование причин психосоциальных расстройств, отличающихся 
по происхождению, последствиям, механизмам действия и 
временным параметрам (рекомендации)

• Выявление признаков насилия (травматизации) у подростков
• Профилактическая деятельность должна быть направлена на 

поведение ребенка и  на установки в социальных системах,  т.е. 
образовательных учреждениях (беседы профилактического 
характера, обучающие семинары с учащимися, педагогами, 
родителями)

• Обучение подростков социально приемлемым способам выражения 
агрессии



Просветительская работа с семьей

• ответственность

• ненасильственные 
методы воспитания

• привлечение к работе с 
подростком и семьей 
специалистов 
психологических служб



Важная информация!
Горячая линия «Дети в беде» 

8 – 903 – 100 – 49 – 09
Детский телефон доверия 
(для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации)
8 – 800 – 2000 - 122

Социально-психологический центр в г.Королёв          
(бесплатная психологическая помощь)
8 (495) – 516 - 53 - 93

Психоневрологический диспансер
8 (495) – 516 - 01 - 66


