
ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В СООТВЕТСТВИИ С НАВИГАТОРОМ ПРОФИЛАКТИКИ

Делинквентное поведение -  это поведение, при котором нарушаются нормы права, но в силу 
либо недостижения ребенком или подростком возраста уголовной ответственности, либо 

незначительности правонарушения, за ним не следует уголовное наказание

К криминальному поведению относятся серьезные преступления, влекущие за собой реальное уголовное наказание

• • •̂  КАКИЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
СКРЫТОЕ ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ФОРМЕ 

ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА
ОТКРЫТОЕ ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В ФОРМЕ АГРЕССИИ
• мелкое воровство,
• кражи со взломом
• мошенничество
• вымогательство, грабежи
• подлоги
• вандализм, поджоги
• разрушение имущества

Ад/

злобные выпады, злословие, обвинения или запугивание 
травля (буллинг) или иное насилие по отношению 
к младшим детям или сверстникам 
мелкое хулиганство
драки (в т.ч. в подростковых группировках) 
или нападения
жестокие действия по отношению к животным

Иногда имеет место раннее начало в возрасте 7-7,5 лет Иногда имеет место раннее начало в возрасте около 6 лет

Делинквентное поведение:
• может сопровождаться социально-психологической дезадаптацией
• у подростков опосредовано групповыми ценностями
• в настоящее время может проявляться в интернет-сфере
• в некоторых случаях под открытым делинквентным поведением в форме агрессии скрывается суицидальное 

или аутодеструктивное поведение
• нередко первые признаки (особенно в детском возрасте) говорят о наличии проблем в жизни ребенка, с которыми он 

не может справиться привычными способами
• каждый учащийся, демонстрирующий указанные признаки, нуждается в серьезной комплексной помощи 

специалистов в сотрудничестве с родителями
• чем раньше и/или чем сильнее такое поведение начинает проявляться, тем более интенсивная работа должна 

проводиться с ребенком

• • • КАКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПОВЫШ АЮ Т УЯЗВИМОСТЬ РЕБЕНКА?
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

оправдание правонарушении, отрицательное отношение к закону
сниженная критичность к своему поведению, непонимание 
происходящего
выраженные эмоциональные особенности (холодность по 
отношению к другим, сниженная способность к сочувствию, 
частые колебания настроения, проявления гнева, злости, 
обидчивости, скрытности, а также чувства одиночества, 
непонимания другими)
повышенная возбудимость, импульсивность, беспокойная 
агрессивность и раздражительность, неумение контролировать 
себя
желание обратить на себя внимание или повышенная 
общительность
невысокие познавательные возможности 
употребление ПАВ
стремление получить сильные впечатления, поиск авантюрных 
удовольствий
неспособность сопротивляться вредным влияниям

непоследовательные стратегии воспитания, вседозволенность 
либо заброшенность
излишний или недостаточный контроль, авторитарность 
со стороны взрослых
плохие взаимоотношения с близкими, опыт физического или 
эмоционального насилия
недостаток знаний у взрослых о возрастных особенностях детей и 
о том, как справляться с трудными педагогическими ситуациями
конфликты в школе, пренебрежение со стороны сверстников
отрицательная оценка способностей ребенка взрослыми
окружение ребенка или подростка состоит в основном из ребят 
или взрослых с похожими поведенческими проблемами
неорганизованность детского отдыха и досуга
примеры преступных действий, насилия, жестокости, 
безнаказанности, которые наблюдает ребенок в своем 
ближайшем социальном окружении или продукции СМИ

Делинквентное поведение:
• связано с комплексом сочетающихся индивидуальных и социальных факторов риска
• наличие одного или нескольких признаков/факторов может быть проявлением осложненного возрастного кризиса, реакцией на стресс 

в жизни ребенка или случайностью
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КАКИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРЕДОХРАНЯЮЩИМИ 
ФАКТОРАМИ?
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любовь и забота в семье, доверительные отношения с родителями, поддержка 
со стороны значимых взрослых и сверстников с социально-одобряемым поведением

хорошие познавательные способности и чувство юмора

внутренний самоконтроль, способность управлять гневом, целеустремленность, 
навыки принятия решений

интерес к учебе, социально-одобряемым увлечениям, активному участию в работе 
класса, наличие определенных обязанностей и успехов в их выполнении

уважение других людей, законов и норм общества, школы, семейных стандартов, 
признание и одобрение правильных действий

способность проявлять преданность, близость и сочувствие по отношению к 
другим

В случае проявления нескольких признаков и/или факторов риска, повышающих уязвимость, 
действуйте НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО по общему алгоритму, представленному в Навигаторе профилактике.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
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Отмечайте положительные стороны ребенка, 
не делая акцент на отрицательных, чтобы 
не навешивать ярлыки. Старайтесь оценивать 
не самого ребенка, а его поступки. Избегайте 
публичного порицания, сравнения, выделяя 
кого-то одного, это может задеть чувства других 
учеников.

В случае возникновения сложной ситуации, 
решайте проблему, беседуя с ее участниками. 
Ребенок может не сразу открыться, ему нужно 
время, чтобы довериться. Если мнение ребенка 
противоречит Вашему, попробуйте построить 
с ним конструктивный диалог.

Обращайте внимание на свои чувства и эмоции. 
Если Вы злитесь или испытываете другие сильные 
чувства во время общения с учеником, 
то переадресуйте решение проблемы другим 
специалистам (психологу или социальному 
педагогу), чтобы не усугубить ситуацию.

В сложных ситуациях привлекайте внимание 
родителей к проблеме ученика. Помните, что 
ребенок может скрывать школьные события 
от родителей. Налаживайте и поддерживайте 
доверительные отношения с родителями своих 
учеников.
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Доверяйте своей интуиции и своему профессиональному 
опыту: если Вам кажется, что что-то не так, и у ученика 
выявляются резкие изменения в поведении, покажите свою 
готовность помочь ему.

Если Вы столкнулись с тем, что подросток делится 
проблемой, с которой Вы не можете справиться сами, 
сохраняйте спокойствие, говорите искренне и постарайтесь 
определить, насколько серьезна ситуация. Попытайтесь 
донести, что любые действия направлены на его благо 
и, возможно, ему следует обратиться при Вашей помощи 
и поддержке родителей к другим специалистам.

Постарайтесь выработать с ребенком и его родителями 
совместный план решения проблемы.

При выявлении выраженных поведенческих трудностей 
у ребенка обсудите на школьном консилиуме вместе 
с администрацией школы, психологом, социальным 
педагогом, родителями или законными представителями 
сложившуюся ситуацию и выработайте план работы.
При необходимости скоординируйте свои действия 
со специалистами КДН и ЗП, ПДН, ПМПК, центров ППМС 
помощи.

Если Вы увидели положительные изменения в поведении 
ребенка, не скупитесь на похвалу и одобрение.

КУДА ЕЩЕ 
МОЖНО

ОБРАТИТЬСЯ
ПЕДАГОГУ
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Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно) 

8- 800- 2000-122

Горячая линия «Ребёнок в опасности» Следственного комитета РФ

8- 800- 200- 19-10 (бесплатно, круглосуточно)

Психологическое консультирование, экстренная и кризисная психологическая 
помощь для детей в трудной жизненной ситуации, подростков и их родителей, 
педагогов и специалистов в организациях Вашег муниципалитета/региона

■ I ■

© МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


