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Трудный подросток: Не упустить время!

Рассмотрение законопроекта Государственной Думой



Трудный подросток: Не упустить время!

ФАКТОРЫ 
РИСКА

ФАКТОРЫ 
ЗАЩИТЫ

• Принятие родителями

• Принятие 

одноклассниками

• Социальная 

активность

• Самоконтроль 

поведения 

• Самоэффективность

(self-efficacy)

Активизация деструктивных 
идеологий, в том числе
идеологии терроризма и 
экстремизма 
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Трудный подросток: Не упустить время!

1
•Родители

2
•Педагоги

3
•Дети
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Форум классных 

руководителей  

#PROВОСПИТАНИЕ37 или 

«Трудный подросток: не 

упустить время»
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«Навигатор профилактики девиантного поведения»
Педсовет76.рф



«Экспресс-диагностики» для родителей и педагогов

Диагностический инструментарий 

№ 

п/п 

Название 

диагностической 

методики 

Направленность 

содержания 

Кто может 

использовать 

Возраст 

детей 

1. Карта признаков 

проявления девиации 

(материал взят из 

классификации DSM-

IV)- 

выявляет признаки 

оппозиционно-

вызывающего 

поведения, агрессии 

по отношению к 

людям и животным 

педагоги, 

родители 

3-11 кл. 

2. Методика «Изучение 

стратегий преодоления 

жизненных проблем», 

адаптированный 

А. Г. Грецовым 

 

выявляет способы 

поведения, 

направленные на: 

- самостоятельное 

разрешение 

проблемы 

- поиск поддержки 

других людей 

- избегание 

проблемы 

педагоги, 

родители 

8-11 кл. 

3. Тест на выявление 

детской интернет-

зависимости 

С.А. Кулакова 

выявляет признаки 

детской интернет-

зависимости 

педагоги, 

родители 

3-8 кл. 

4. Диагностический лист 

наблюдений «Красные 

сигналы опасности: 

личностные изменения 

в подростке»  

(из сборника 

«Родительский 

всеобуч: чтобы 

подросток не вырос 

подранком», серия «В 

помощь 

образовательному 

учреждению: 

профилактика 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами». − 

Новосибирск: 

«Эфлакс», 2003.) 

фиксирует 

изменения в 

поведении 

подростка в системе 

по критериям 

наблюдения 

родители  5-11 кл. 

5. Диагностический 

опросник 

диагностирует 

глубину 

педагоги, 

родители, 

9-11 кл. 
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«Скорая психологическая помощь для классного 
руководителя»
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Проект завершен! Работа продолжается!

• 26 февраля 2020 года в 11.00 круглый стол в режимах  он-лайн и оф-
лайн «Применение возможностей социальных сетей и социальных 
мессенджеров при организации воспитательной работы с 
несовершеннолетними» 

• Обсуждение вопросов профилактики негативных явлений в 
школьной среде, таких как буллинг,  кибербуллинг, распространение 
шок-контента среди подростков и др. К освещению данных вопросов 
привлечены специалисты  разных субъектов системы профилактики
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Создан контент!

• Психологические особенности современных подростков

• Обеспечение психологической  безопасности в образовательной 
среде

• Буллинг в образовательной организации выявление, устранение и 
профилактика

• Практики профилактики идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях и др.
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