


План семинара

1. Определение понятий «буллинг», «экстремизм», «терроризм».

2. Психологические механизмы формирования патологического 
поведения.

3. Типы личностных нарушений подростков, склонных к 
антисоциальному поведению.

4. Психоанализ деструктивного поведения. 

5. Психология подростка и экстремизм.

6. Психолого-педагогический консилиум как организационная 
форма работы с подростками с деструктивным поведением.

7. Эмоциональная грамотность педагога в работе с подростками с 
деструктивным поведением.

8. Теория и практика работы с родителями подростков с 
деструктивным поведением.

9. Школьная травля: социально-психологические методы 
коррекции.

10. Принципы и методы формирования толерантности у детей и 
подростков.



Буллинг или травля в детском 

коллективе

! насилие (эмоциональное, физическое);

! систематичность, постоянство, 

направленность на одного и того же 
человека;

! или групповое действие, или действие 

при поддержке группы.

Буллинг – это агрессивное преследование одного из 

членов коллектива.

Травля чаще всего скрыта от педагогов и 

обусловлена бессознательным согласием 

авторитетного для коллектива детей учителя 



Отличительные признаки травли

Если кого-то из детей в классе не любят, у 

него нет друзей, его неохотно принимают 

в игру, но насилия в его адрес нет, это не 

травля, а непопулярность.

Если дети поругались или даже подрались,

при этом сегодня этот стукнул того, а

завтра наоборот, или только что они

дрались, а теперь вместе играют в

футбол, если они взаимодействуют на

равных, это не травля, это конфликты.



Отличительные признаки травли

Если один ребенок кого-то задирает, 

обижает, дразнит, а остальные его в 

этом не поддерживают, осуждают его 

действия, сочувствуют пострадавшим 

от нападок, это не травля, это 

проблема с агрессивным поведением 

конкретного ребенка.



Особенности подросткового 

возраста и травля

Группа, которая не выбирала быть вместе 

и у которой нет общей позитивной цели, –

то есть обычный школьный класс –

испытывает внутренний конфликт: есть 

потребность в сплоченности, а повода 

для сплочения нет.

Оказывается, можно сплотиться 

ПРОТИВ кого-то, и, издеваясь над ним, 

почувствовать единство, принадлежность, 

чего и требуют задачи возраста.



Экстремизм и терроризм

Экстремизм - приверженность к крайним
взглядам, к использованию крайних мер
(включая теракты и взятие заложников),
установка личности на радикальное,
быстрое и решительное решение проблем.

Терроризм - это метод, посредством
которого организованная радикальная
(асоциальная) группа стремится достичь
провозглашенных ею целей
преимущественно через систематическое
использование насилия.



Психологические механизмы 

формирования патологического 

поведения.
Реакция психики на травмирующие 

обстоятельства – диссоциация.

Диссоциация – защитное свойство психики, когда 
непереносимые переживания разделяются и 
переводятся в «бессознательные» аспекты психики 
и тела.

Признаки:

 воспоминания хаотичны,

 аффект диссоциирован от осознанного знания,

 невозможна вербализация.

/К.Г. Юнг, 1904/



Психическая травма и 

патологическое поведение
В фантазиях травмированная психика 

продолжает себя травмировать с 

неослабевающей интенсивностью.

Жертвы насилия обнаруживают себя в 

жизненных ситуациях, в которой они 

подвергают себя повторной 

травматизации либо в роли жертвы

либо в роли агрессора

Результатом внутренней борьбы может 

быть деструктивное поведение.

/Д. Калшед. Внутренний мир травмы. – М.: Когито-центр, 2015/



Типы личностных нарушений у детей с 

деструктивным поведением

Дети с личностными нарушениями и акцентуациями

Истероидно-

демонстративные 

личности

Шизоиды
Депрессивные 

личности
Психопаты

Дети, 
находящиеся в 

тяжёлой 
жизненной 
ситуации.

Внутришкольный ППк

Беседа с родителями

Работа с ребёнком

Документальное сопровождение



Психоанализ деструктивного 

поведения

Влечение к жизни и влечение к смерти 
формируют принцип 
удовольствия/реальности (З.  Фрейд)

Объединение влечений формирует 
психику через переживание 
неудовлетворения, галлюцинаторного 
удовлетворения и действий на него 
направленных.

Внутренняя темпоральность –
непрерывность психического 
обеспечивается  первичным мазохизмом.



Психоанализ деструктивного 

поведения
Разъединение влечений происходит в 

результате  вторичного мазохизма, как 
способ не удовлетворять влечение, а 
бороться с его источником.

В мазохизме именно это опасно – вместе с 
сигналом об опасности (неудовольствие) 
человек может отказаться от 
удовлетворения жизненных потребностей  
и, таким образом, подвергать саму жизнь 
опасности.

/Розенберг Бенно. Мазохизм смерти и 
мазохизм жизни. – М.: Когито-Центр, 2018. 

– 212 с. (Библиотека психоанализа)/



Психология подростка и 

экстремизм
Психологическая сепарация как процесс 

отделения от «родительских» фигур.

Сопровождается повышенной 
агрессивностью и/или тревожностью в 
зависимости от типа привязанности к 
родителям.

Возможна инверсия агрессии и 
трансформация в аутоагрессию либо 
экстремизм.

Подросток нуждается в поиске 
конфронтации с родителями или другими 
взрослыми. 



Внутришкольный ППк (психолого-

педагогический консилиум)

Цель – своевременное выявление детей, имеющих 
отклонения в поведении, физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, 
трудности в обучении и школьной адаптации, с 
целью организации психолого-педагогической 

работы по их развитию и обучению в соответствии с 
их индивидуальными возможностями. 

Результат:

Индивидуальный 

образовательный

маршрут учащихся гр.СР

Заключение ППк



ППк. Алгоритм действий при 

оказании помощи учащимся.
На основании приказа Директора «О профилактике

кризисных ситуаций в образовательной организации»

секретарь ППк по согласованию с председателем ППк

заблаговременно информирует членов ППк о

предстоящем внеплановом заседании ППк,

организует подготовку и проведение внепланового

заседания ППк в связи с возникновением новых

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие

обучающегося.

Обучающемуся, отнесенному к группе риска,

назначается ведущий специалист: учитель и/или

классный руководитель или другой специалист.



ППк. Алгоритм действий при 

оказании помощи учащимся.
Ведущий специалист:

1) организует встречу с родителями, информирует их о выявленных 

рисках и предлагает им проведение обследования обучающегося 

специалистами ППк;

2) оформляет письменное согласие родителей (законных 

представителей) на проведение внепланового обследования 

обучающегося, отнесенного к группе риска (с признаками риска 

различных форм девиантного поведения), специалистами ППк;

3) в случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающегося на проведение внепланового обследования 

информирует их о возможных последствиях отказа от психолого-

педагогической помощи в ситуациях риска девиантного поведения и 

предоставляет возможность родителям выразить их мнение в 

письменной форме;



ППк. Алгоритм действий при 

оказании помощи учащимся
Ведущий специалист:

4) представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк (при необходимости);

5) курирует выполнение рекомендаций ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации;

6) информирует родителей (законных представителей) и обучающегося, 

достигшего 14-летнего возраста, об имеющихся кризисных психологических 

службах в городе, телефонах доверия и других социальных, медицинских, 

психологических, юридических, административных ресурсах на территории 

проживания для улучшения социальной ситуации, в которой оказалась семья 

обучающегося.



ППк. Алгоритм действий при 

оказании помощи учащимся
По данным обследования каждым специалистом ППк составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

рамках компетенции ОО.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей

(законных представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают 

свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе 

заключения ППк.

Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного 

согласия родителей (законных представителей).



Совет профилактики. Алгоритм 

действий.
На основании приказа Директора «О профилактике кризисных ситуаций в 

образовательной организации» секретарь Совета профилактики по 
согласованию с его председателем заблаговременно информирует членов 
Совета о предстоящем внеплановом заседании, организует подготовку и 
проведение внепланового заседания Совета в связи с возникновением новых 
обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося/ихся.

Обучающемуся, отнесенному к группе риска (с признаками риска различных форм 
девиантного поведения), назначается ведущий специалист: учитель и/или 
классный руководитель, воспитатель или другой специалист. 

Ведущий специалист готовит пакет документов, формирующих личное дело 
обучающегося:

- характеристика обучающегося;

- информационная справка о проделанной работе на основании данных 
динамического педагогического наблюдения за обучающимся;

- заявление классного руководителя на имя председателя Совета по 
профилактике о постановке на внутришкольный учёт обучающегося, 
отнесенного к группе риска, при наличии для этого оснований;

- акт обследования условий жизни           несовершеннолетнего гражданина и его 
семьи;



Совет профилактики. Алгоритм 

действий.
На заседании Совета профилактики ОО рассматриваются подготовленные 

его членами заключения и рекомендации, на основании которых Совет 
принимает решение:

1) о  необходимости постановки обучающегося, отнесенного к группе риска, 
на внутришкольный учёт;

2) о достаточности оснований, по которым несовершеннолетний и (или) 
семья могут быть признаны находящимися в социально опасном 
положении;

3) о необходимости направления материалов для рассмотрения комиссией 
КДНиЗП, осуществляющей деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования, вопроса о признании 
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в социально опасном 
положении; 

4) о разработке комплексного плана индивидуальной профилактической 
работы с обучающимся (и/или его семьей), отнесенным к группе риска, на 
основании рекомендаций членов Совета;

5) о сроках выполнения и предоставления отчета о реализации комплексного 
плана индивидуальной профилактической работы. 



Журнал индивидуальной 

работы с учащимися  

Журнал индивидуальной работы с учащимися и их родителями

Дата Законный 

представитель

Учащийся Проблема Рекомендации Подпись

19.09.20 Иванова М.Е.

(мама)

Иванова К.

(дочь)

Высказывание 

экстремистских 

взглядов, 

деструктивное 

поведение

Направление на 

внутришколь

ный 

консилиум



Эмоциональная грамотность 

педагога 
Дети с деструктивным поведением имеют ограниченный

опыт «контейнирования» переживаний.

Контейнирование – психоаналитический термин Вилфреда
Биона, означает способность матери принимать,
перерабатывать и осмыслять психическое содержание
неосознаваемых, неосмысленных переживаний ребёнка.

График изменения

эмоционального

состояния

С

и

л

а

э
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и

й
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Эмоциональная грамотность 

педагога  заключается в  

способности принять и 

осмыслить переживания 

ребёнка.

Цель – дать возможность 

ребёнку прожить 

разрушительные эмоции.



 Переубеждать!

 Заниматься 

нравоучением!

 Распространять 

информацию!

 Демонстрировать 

любые успехи  в 

общении!

 Публично 

обсуждать  проблему 

ребёнка!

 Выслушивать до точки!

 Способствовать 

формированию 

доверительных 

отношений!

 Организовать 

систематические беседы!

 Обеспечить 

безоценочность в 

принятии  любых 

переживаний, эмоций, 

чувств!



Психологическая компетентность 

педагога в работе с родителями

 Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация

совместно с родителями (законными представителями) программ

индивидуального развития ребенка.

 Использование конструктивных воспитательных усилий

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь

семье в решении вопросов воспитания ребенка.

 Выстраивать партнёрское взаимодействие с родителями

(законными представителями) для решения образовательных

задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения.

Этапы беседы с родителями

Подстройка Присоединение «Рабочий альянс»



Психологические особенности детей и 

подростков с деструктивным 

поведением
 Дисфункциональные отношения в семье, где 

ребёнок – жертва эмоционального и/или 
физического насилия.

 Неспособность удерживать, осознавать 
агрессивные импульсы.

 Отсутствие ценности другого человека, 
использование другого человека для 
отреагирования накопившейся агрессии.

 Отказывается соответствовать нормам 
общества, слабо развита или не развита 
рефлексия.

 Скудность эмоциональных проявлений, 
отсутствие эмпатии.



Психическая травма и буллинг

От последствий травли страдает не только тот,

кому не повезло оказаться в роли жертвы.

АГРЕССОР СВИДЕТЕЛИ

Травматизация 

через внутренний 

конфликт.

Подавленный 

стыд.

Страдает 

самооценка.

Развивается 

социопатия.

Сложности  в 

межличностных 

отношениях, в 

семье, с друзьями, 

коллегами.



Чего не надо делать?

Ждать, что само пройдёт

Искать причины и объяснения

Путать травлю и непопулярность

Считать травлю проблемой жертвы

Считать травлю проблемой 

личностей, а не группы

Давить на жалость

Принимать правила игры



Что можно сделать?

Присвоить и назвать проблему

Дать однозначную оценку травле

Обсуждать травлю как проблему группы

Активизировать моральное чувство

Сформулировать позитивные правила 

группы

Заключить конракт

Поддерживать изменения



Принципы формирования 

толерантности у детей и подростков.

 Принцип детерминизма

 Принцип единства сознания и 

поведения

 Принцип системности

 Принцип развития



Методы формирования толерантности 

у детей и подростков.



Методы формирования толерантности 

у детей и подростков.



Методы формирования толерантности 

у детей и подростков.


