
Подростковый возраст — непростой этап перехода от детства к взрослости, для которого существуют свои особенности и закономерно-

сти. В этом возрасте наблюдается резкий рост таких поведенческих характеристик, как агрессивность, недисциплинированность, конфликт-

ность, неумение владеть собой, в которых нередко кроются истоки подростковых асоциальных форм поведения. 

Дети и подростки в силу своего возраста, особенностей развития, страха или стресса иногда не могут сами обратиться за помощью. Кроме 

того, они могут бояться распространения информации о произошедшей с ними ситуации, воздействии тех или иных угроз, влияющих на их пси-

хологическое и физическое состояние. Из-за этого ребенок, оказавшийся в беде, часто остается один на один со своими проблемами. Поэтому 

так важно правильно и своевременно распознать симптомы надвигающейся опасности и, конечно, знать, как действовать, чтобы помочь ребен-

ку, если он оказался в сложной жизненной ситуации. Что делать, чтобы обеспечить его личную психологическую безопасность! 

 

 Что может стать неблагоприятными жиз-

ненными обстоятельствами?  
-переживание обиды, одиночества, собственной 

ненужности, отчужденности и непонимания;  

- действительная или мнимая утрата любви ро-

дителей, неразделенное чувство влюбленности, 

ревность;  

- переживания, связанные со сложной обста-

новкой в семье, со смертью, разводом или ухо-

дом родителей из семьи;  

- чувства вины, стыда, оскорбленного самолю-

бия, самообвинения (в т.ч. связанного с насили-

ем в семье, т.к. зачастую подросток считает се-

бя виноватым в происходящем и боится расска-

зать об этом);  

- боязнь позора, насмешек или унижения;  

- страх наказания (например, в ситуациях ран-

ней беременности, серьезного проступка или 

правонарушения), страх последствий неуспеш-

ного 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;  

- сочувствие или подражание товарищам, 

кумирам, героям книг или фильмов, следова-

ние «моде»;  

- нереализованные потребности в само-

утверждении, в принадлежности к значимой 

группе. 

 

 
 

 

 

В этот период подросток начинает осва-

ивать пространство вокруг себя и не все-

гда имеет возможность конструктивной 

деятельности, которая раскрыла бы силу 

его «Я». Он переживает период поиска 

форм проявления своей силы и энергии в 

сочетании со снижением интеллектуаль-

ной активности, его состояние «готовно-

сти к подвигу» может приводить к девиа-

нтным проявлениям. Даже в своем успеш-

ном развитии при благоприятных услови-

ях подростковый возраст несет в себе 

асоциальный потенциал. 

Зная основные причины того, почему по-

ведение ребенка начинает отклоняться от 

нормы, можно предотвратить проявление 

асоциальных форм поведения. Однако роди-

тели должны помнить, что предупреждение 

девиантного поведения это, прежде всего 

доверие в семье и близкое общение с ребен-

ком. Именно семейные конфликты зачастую 

приводят к непоправимым последствиям.  

Начинать профилактику необходимо с 

раннего возраста, с детства объяснять ребен-

ку, что такое хорошо и что такое плохо. Ре-

бенок в первую очередь ищет понимание и 

поддержку у родителей, в отношениях с 

подростком обязательно должно присутство-

вать доверия.  



Каждый родитель обязан знать: 

1. С кем дружит ваш ребенок, в каких 

компаниях он бывает.  

2. Кто его лучший друг или подруга.  

3. Чем увлекается, какие у него интере-

сы.  

 
 

 

 

Что делать для профилактики и коррекции 

асоциального поведения? 
- Комплексно вводить изменения в режим 

дня, в общество и досуг подростка.  

- Замечать даже незначительные изменения в 

поведении, так как сначала асоциальное пове-

дение проявляется эпизодически. 

- Необходимо находить сильные стороны и 

качества подростка и правильно их использо-

вать и развивать. В ребенка необходимо верить 

- это главное.  - Информировать ребенка и по-

вышать его психологическую грамотность от-

носительно тех внутриличностных проблем, с 

которыми он столкнулся.  

- Важно слушать и слышать ребенка, и рас-

сказывать ему, что вы прошли через те же са-

мые проблемы, что и он. Это не только будет 

развивать доверие, но и хорошо разрядит об-

становку.  

- Необходимо учить ребенка справляться с 

жизненными трудностями, с личными пережи-

ваниями и стрессовыми ситуациями, и помо-

гать ему выстраивать правильные жизненные 

приоритеты. 

 

ВВААЖЖННОО::  ДДООВВЕЕРРИИЕЕ  ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ  ИИ  

ББЛЛИИЗЗККООЕЕ  ООББЩЩЕЕННИИЕЕ  СС  РРЕЕББЕЕННККООММ  
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Возникают конфликты в общении с детьми, 

обращайтесь к нам 

Муниципальная служба 

примирения 
г.Соликамск,  

ул.20 лет Победы, д.44, каб.59 

Телефон: 8(34253)7-16-20 

ЛЛииччннааяя    
ппссииххооллооггииччеессккааяя    

ббееззооппаассннооссттьь    
ррееббееннккаа  
22002211  гг..  

Родители обязаны обратить внимание, ес-

ли ребенок:  

1. Вам грубит, дерзит, уходит их дома, не 

ставя вас об этом в известность.  

2. Вам лжет.  

3. Требует у Вас деньги.  

4. Перестает с Вами общаться и не реагирует 

на Ваши требования. 

5. Не справляется со школьной программой 

из-за прогулов, не сделанной домашней ра-

боты 

Что делать для профилактики и коррекции 

асоциального поведения?  

- Необходимо признавать и уважать в 

каждом ребенке личность, способствовать 

свободному развитию и совершенствованию 

его душевного мира.  

- Крайне важно, чтобы ребенок никогда не 

чувствовал себя одиноко, у него должна 

быть уверенность в себе и близких.  

- Помогать ребенку найти тот вид дея-

тельности, где он сможет реализовать себя и 

будет успешен. Занять ребенка в различных 

секциях, отдать ребенка в спорт или творче-

скую группу. Нужно направить его интересы 

и энергию в положительное русло. 

- Использовать конструктивные и адек-

ватные меры поощрения и наказания. Не 

злоупотреблять наказаниями и запретами. 

- Необходимо развивать познавательный 

интерес ребенка. Вовлекать детей в разные 

виды деятельности.  

- Необходимо разговаривать и объяснять-

ся с ребенком, но не ставить условий, не тре-

бовать идеального поведения.  

 


