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Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде 

 

Различные негативные проявления среди молодежи, в том числе среди 

учащихся, продолжают оставаться одной их тревожных характеристик 

современного российского общества. Поэтому, в настоящее время очень 

важно уделить внимание профилактике (предупреждению) таких явлений. 

     Именно, профилактика позволяет уберечь общество и личность от затрат 

серьезных усилий по преодолению появившихся устойчивых асоциальных и 

антисоциальных явлений и процессов. Ведь легче предупредить и 

предотвратить дальнейшее развитие любого  негативного процесса, чем потом 

преодолевать его, противодействуя его проявлениям и последствиям. 

В настоящее время выделяют следующие негативные проявления в 

детской и подростковой среде, требующие профилактической работы: 

• безнадзорность, беспризорность и правонарушения; 

• жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетних; 

• употребление ПАВ (психоактивные вещества) (алкоголизм, 

табакокурение, токсикомания, наркотическая зависимость, курительные 

смеси); 

• нехимическая зависимость (азартные игры, интернет-зависимость);  

• фанатизм во всех его проявлениях (религиозный, спортивный, 

национальный);  

• терроризм; 

• антивитальные (против жизни) переживания (размышления о 

бессмысленности, ненужности жизни, без четких представлений о 

собственной смерти); суицидальное поведение; 

• интернет зависимость. 

 

В возникновении девиантного (в том числе аддиктивного и 

суицидального) поведения имеют значение личностные особенности и 

характер средовых воздействий. Лица с низкой переносимостью 

психологически дискомфортных состояний, возникающих в повседневной 

жизни естественных периодов спада, более подвержены риску. Такой риск 

также может увеличиваться при встрече с трудными социально 

неблагоприятными, психотравмирующими ситуациями. 

Причины всех этих явлений практически одни и те же: 

несформированность произвольности в поведении, неумение выстрваивать 

отношения с окружающими сверстниками и взрослыми, позиция 

эгоцентризма, когда на первом месте своя точка зрения, а другие даже не 

рассматриваются, неблагополучия в семье (в особенности). 



Можно перечислить основные факторы, причины появления различного 

типа девиаций в поведении: 

1.Нарушения в эмоционально-волевой сфере. Такие особенности чаще 

всего, если они не являются патологическими, формируются в результате 

неудовлетворительного, ошибочного воспитания в семье, в результате 

различного рода нарушений родительско-детских отношений. 

2. Несостоятельность семейного воспитания. К таким семьям относятся: 

криминальные, конфликтные, педагогически несостоятельные, педагогически 

пассивные, антипедагогические  

3.Бурно протекающий подростковый кризис, стремление к взрослости, 

на фоне противоречий физиологического и психического развития (отсюда и 

неадекватность реакций во взаимоотношениях с окружающими и 

противоречивость в действиях и поступках).  

4. Наличие определенных акцентуаций (чрезмерно выраженные 

отдельные черты) в характере  подростка. При определенном стечении 

обстоятельств такие подростки неожиданно иначе, чем другие, реагируют на 

явления окружающей жизни, неадекватно поступают, казалось бы, в 

стандартной ситуации. 

Основные формы психопрофилактики различного вида девиантного 

поведения: 

1.Работа, направленная на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определённое явление, а также на повышение устойчивости 

личности к влиянию этих факторов.  

2.Работа с «группой риска», например, подростками, имеющими 

выраженную склонность к формированию отклоняющегося поведения без 

проявления такового в настоящее время, выявление данных учащихся, 

выявление данных семей 

3.Организация социальной среды. В её основе лежат представления о 

детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций. 

Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательные 

поведение личности. Объектом работы может быть семья, социальная группа 

(школа, класс) или конкретная личность. В рамках данной модели 

профилактика зависимого поведения у подростков включает прежде всего 

социальную рекламу на формирование установок направленных на здоровый 

образ жизни и трезвость.  

4.Информирование. Это наиболее привычное для нас направление 

психопрофилактической работы в форме лекций, бесед, распространения 

специальной литературы или видео- и телефильмов, создание сайтов в 

Интернете.  

5.Активное обучение социально-важным навыкам. Данная модель 

преимущественно реализуется в форме групповых тренингов. В работе с 

подростками данная модель представляется одной из наиболее 

перспективных.  

6.Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. 

Эта форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте 

девиантного поведения. например, аддикция (зависимость) может играть 



важную роль в личностной динамике- повышение самооценки или интеграция 

в референтную среду. Предполагается, что люди используют психоактивные 

вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не получают что-то 

лучшее. Альтернативными формами активности признаны: познание 

(путешествия), испытания себя (походы в горы, спорт с риском), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная). Эта форма реализуется практически во всех 

программах оказания помощи в случаях уже сформированного 

отклоняющегося поведения.  

7.Организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений 

о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и 

своим организмом. умение человека достигать оптимального состояния и 

успешно противостоять неблагоприятным факторам среды считается 

особенно ценным. здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, 

регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, 

общение с природой, исключение излишеств. Такой стиль основан на 

экологическом мышлении и существенно зависит от уровня развития 

общества. 

 

Детская безнадзорность и беспризорность 

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной 

социально- экономической и духовно-нравственной ситуации в России, 

которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, 

падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом 

преступности среди взрослых и порождают опасные для подрастающего 

поколения и общества в целом тенденции: 

• рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение социального сиротства и беспризорности 

среди несовершеннолетних; 

• массовые нарушение прав детей; 

• рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

• омоложение преступности; 

• увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

     Только задумайтесь, по данным Государственного научного центра 

наркологии среди подростков от 14 до 18 лет: 

- в каждой четвертой семье знают на себе действие наркотиков. 

- спиртные напитки потребляют 88% мальчиков, 93% девочек. 

- употребляли наркотические и токсические вещества, хотя бы один раз в 

жизни 56% мальчиков и 20 % девочек. 

     По свидетельству экспертов, в России ежегодно от передозировки 

наркотиков умирают в основном в молодом возрасте 70 тысяч человек. 



Интернет-зависимость 

Интернет-зависимость - патологическое пристрастие человека к 

проведению   большей части времени в Интернете. Основную группу риска 

составляют дети и подростки. Интернет-зависимость порождает негативное 

влияние на их психическое, эмоциональное и физическое состояние детей и 

подростков: они отказываются отвлечься от компьютера, становятся 

капризны, раздражительны, агрессивны. Они оказываются абсолютно 

неспособны планировать свое время, забывая о своих обязанностях. 

Ухудшается и здоровье: появляется бессонница, нарушается режим питания, 

труда, гигиена и режим дня в целом. Неподвижность за компьютером ведет к 

гиподинамии, она приводит к сколиозам позвоночника, головным болям, 

застойным явлениям в суставах, атрофии мышц, нарушениям зрения и 

снижению иммунитета. 

Для возникновения интернет-зависимости у детей и подростков 

существует множество причин: недостаток общения и теплых эмоциональных 

отношений в семье, отсутствие контроля со стороны родителей, неумение 

ребенка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей, сложности 

обучения в школе, отсутствие серьезных увлечений, интересов, хобби. Но 

одним из важнейших факторов, конечно, является семья и отношения в семье. 

Причиной толкающей подростка к зависимости от компьютера и ресурсов 

Интернета может быть то, что родители предпочитают видеть своих детей 

дома за компьютером, под мнимым присмотром, чем на улице в дурной 

компании. Неумение организовать детский досуг, не желание родителей 

привлекать подростка в различного рода кружки или спортивные секции, 

приводит к тому, что ребенок проводит неограниченное количество времени 

за компьютером, в Интернете, общаясь в чатах. 

Профилактика 

 1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 

расходились с делом. И если отец разрешает сыну играть за компьютером не 

более часа в день, то и сам он не должен играть по три-четыре часа в день 

 2. Ограничить время работы с компьютером, объяснив, что компьютер — не 

право, а привилегия, поэтому общение с ним подлежит контролю со стороны 

родителей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя. Если ребенок 

склонен к компьютерной зависимости, он может проводить за компьютером 

два часа в будний день и три — в выходной.  

3. Предложить другие возможности времяпровождения. Можно составить 

список дел, которыми можно заняться в свободное время. Желательно, чтобы 

в списке были совместные занятия (походы в кино, на природу, игра в 

шахматы и т. д.). 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве 

поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домашнее задание, 

уборку квартиры и т. д.). 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют дети, так как некоторые из 

них могут стать причиной бессонницы, раздражительности, агрессивности, 

специфических страхов. 



6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать предпочтение развивающим 

играм. Крайне важно научить ребенка критически относиться к 

компьютерным играм, показывать, что это очень малая часть доступных 

развлечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не заменит общения. 

7. Важно ограничение на посещение подозрительных ресурсов или ресурсов, 

устанавливающих возрастной ценз. 

8. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, 

обращаться к психологам, в специализированные центры. 

 

Интернет - безопасность 

Во Всемирной паутине существует следующие виды опасности юных 

пользователей: 

•    суицид-сайты; 

•    сайты-форумы потенцинальных самоубийц; 

•    наркосайты (интернет пестрит новостями о «пользе» употребления 

марихуаны, рецептами и советами изготовления «зелья»); 

•    сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие 

(экстремизм, национализм, фашизм); 

•    сайты порнографической направленности; 

•    сайты знакомств (виртуальное общение разрушает способность к 

реальному общению, у подростков теряются коммуникативные навыки); 

•    сайты, пропагандирующих экстремизм, насилие и девиантные формы 

поведения, прямые угрозы жизни и здоровью школьников от незнакомцев, 

предлагающих личные встречи, а также различные виды мошенничества; 

•    секты (виртуальный собеседник может повлиять на мировоззрение 

подростка). 

Опасные группы – «рыжий лис», «розовые пони», «огненные феи». 

Необходим фильтр для вредоносной информации, родительский 

контроль и т. д. 

 

Употребление  психоактивных веществ 

Употребление  психоактивных веществ - алкоголизм, табакокурение, 

наркотическая зависимость,   курительные смеси. 

Нет такого человека, кто бы не знал о вредном воздействии 

психоактивных веществ на организм человека, особенно  детский организм. 

Поэтому в стране введен закон о запрете курения в общественных местах, 

запрещено производить, ввозить и распространять наркотики. Те, кто это 

правило нарушает, преследуются по закону.   В школе с учащимися регулярно 

проводятся беседы о вреде воздействия табака и алкоголя, наркотиков  на 

организм человека. Важно, чтобы был положительный пример здорового 

образа жизни и со стороны родителей.  

 

Аутоагрессивное поведение 

Аутоагрессивное поведение – это намеренное причинение себе вреда. 



Выделяют два основных вида аутоагрессивного поведения 

– самоповреждение и суицидальное поведение. 

Самоповреждение – намеренное  нанесение себе физических или 

моральных повреждений, но  без цели умереть. Такое поведение 

рассматривается как шантажное, демонстративное и манипулятивное. Но   

тщательно скрывается и реализуется без свидетелей, для многих это 

своеобразный способ донесения информации о собственном страдании, а 

также единственное средство регуляции эмоционального состояния, чтобы 

заглушить еще более сильные, невыносимые эмоции (моральной боли, гнева, 

тревоги, чувства пустоты, отчаяния). 

Подростки с   самоповреждающим  поведением  относятся к группе 

повышенного риска по совершению суицидальной попытки в будущем. К 

тому же, никогда нельзя быть уверенным  в тяжести и в последствиях 

причиняемого повреждения. И, к сожалению, иногда эти действия 

заканчиваются «очень печально». 

Суицидальное поведение (самоубийство) – это намеренное, осознанное 

стремление к смерти. Это реакция человека на проблему, которая кажется ему 

непреодолимой. 

Все дети и подростки отличаются повышенной чувствительностью и 

восприимчивостью, еще не развитыми способами преодоления конфликтов и 

стрессовых ситуаций. К тому же, у детей еще не сформировано осознание 

конечности смерти. 

К наиболее распространенным причинам суицидов у детей относятся: 

✓ социальное сиротство (заброшенность);  

✓ причины, тесно связанные с проблемами ближайшего окружения: 

развод родителей, повторный брак родителей, алкоголизм в семье, 

конфликтная обстановка в доме, болезнь и потеря близких. 

У подростков наиболее частые причины суицидальных попыток также 

связаны с близким окружением: 

✓ неразделенная любовь; 

✓ конфликты с родителями и сверстниками; 

✓ страх перед будущим, одиночество. 

 

Подростковый возраст является переломным моментов в жизни 

каждого подростка. Если в семье неблагоприятная психологическая 

атмосфера, то подросток более склонен к рискованному поведению, 

асоциальным поступкам. 

1. Асоциальное поведение родителей.  

Для ребенка самый действенный образец - это его родители. Данные ряда 

научных исследований свидетельствуют о том, что каждый третий 

несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он 

постоянно сталкивался с резко отрицательными аспектами поведения 

родителей: систематическим пьянством, скандалами, развратом, 

проявлениями жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей, 

где повседневное поведение взрослых носит антиобщественный характер, 



выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из других 

семей. 

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей.  

В морально неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна 

из важнейших психологических потребностей - потребность во внимании и 

любви со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно 

одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому 

нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и 

взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им нехватку 

внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако если это общение 

приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на 

моральном развитии и поведении детей. 

3. Гиперопека.  

В условиях чрезмерной опеки, в семьях, где все определяется правилами и 

инструкциями, также не остается места для нравственности, так как 

нравственность предполагает, прежде всего, свободу выбора. Родители так 

боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути дела, не дают им жить. 

В какие бы красочные одежды ни рядилась гиперопека - заботливости, 

желания добра и блага во спасение, - она все равно остается самой 

распространенной ошибкой воспитания. Следствие - несамостоятельность, 

личная несостоятельность ребенка. При ослаблении контроля старших он 

оказывается дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут 

служить случаи, когда послушные дети заботливых родителей оказываются 

вовлеченными в противоправные действия. 

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка.  

В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, 

избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а 

потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие 

привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, 

совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского 

характера. Нередко «слепая» родительская защита детей порождает у них 

уверенность в полнейшей своей безнаказанности. 

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. 

Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных 

ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их 

человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, 

навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и 

приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая 

физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, 

нередко толкая детей на преступления. 

Важнейшее значение имеет нравственная атмосфера в доме, 

эмоциональная близость и доверие членов семьи друг к другу. Очень опасно, 

когда дети испытывают явный недостаток внимания со стороны взрослых   

Причины   могут быть разные. Это и пренебрежение родителями своими 

обязанностями, когда общение с приятелями, коллегами по работе приятнее, 



чем общение с собственным ребенком, и постоянные конфликты в семье. Но 

гораздо чаще причиной невнимания к детям со стороны родителей становится 

вполне казалось бы понятная — загруженность на работе.   Остальная часть 

вечера уходит на то, чтобы накормить ребенка, проверить уроки, проследить 

за чистотой одежды. А разговоры «по душам» со своим чадом уходят на 

второстепенный план. В такой ситуации находятся многие семьи. И все же это 

не тупиковая ситуация. Родители должны понимать, что успех воспитания 

зависит не только и не столько от количества времени, проведенного с 

ребенком, а прежде всего от качества общения. Положительный пример 

родителей, взаимоуважение, забота друг о друге, отсутствие вредных 

привычек в семье гораздо больше влияют на ребенка, чем длительные 

нотации. 

Любите свои семьи, разговаривайте «по душам» с детьми, воспитывайте 

детей положительным примером и вам удастся избежать проблем связанных с 

поведением детей. 

Самое главное, о чем следует помнить педагогическому коллективу 

любого образовательного учреждения: даже если в семье ребенок 

недополучает тепла, любви и заботы, даже если у родителей не получается 

давать ребенку то, что недодали в первые 7 лет жизни, это можем делать мы, 

психологи и педагоги, постепенно взращивая «внутреннего ребенка» в каждом 

ребенке, подростке в стенах образовательного учреждения.  

 

Источники: 

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2020/02/01/aktualnye-

problemy-profilaktiki-negativnyh  

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/01/27/rabota-

pedagogicheskogo-kollektiva-po-profilaktike  

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2020/02/01/aktualnye-problemy-profilaktiki-negativnyh
https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2020/02/01/aktualnye-problemy-profilaktiki-negativnyh
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/01/27/rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-po-profilaktike
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/01/27/rabota-pedagogicheskogo-kollektiva-po-profilaktike

