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1. Электронные ресурсы в помощь педагогу-психологу ОУ Красносельского района:  

Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/ 

Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru/ 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка  http://www.rfdeti.ru/ 

Уполномоченный по правам ребенка в СПб http://www.spbdeti.org/ 

СПб АППО http://www.spbappo.ru/ 

Городской информационно-методический центр «Семья» http://www.homekid.ru/ 

Медиация в образовании  http://www.mediationinedu.ru/ 

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации  http://fond-detyam.ru/ 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» в Санкт-Петербурге 

http://www.proforientator.ru/psycholog 

Детский кризисный центр  http://deticenter.org/ 

Государственное бюджетное учреждение «Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

http://profcenter.spb.ru/ 

КЦСОН Красносельского района  http://kcson.ucoz.org/ 

Информационно-консультационный Центр 

«Психометрика»  

http://psycho-mir.ru 

Psyera. Гуманитарно-правовой портал http://psyera.ru 

Психологическая газета. Профессиональное интернет-

издание 

https://psy.su/ 

 

2. Используемые понятия 

Асоциальное поведение – это поведение, которое не соответствует существующим в обществе 

социальным и правовым нормам, идет вразрез с обычаями и традициями той социальной или 

национальной группы, к которой принадлежит человек.  

Асоциальное поведение у детей проявляется в агрессивности, драчливости, детском воровстве, бродя

жничестве, нарушении школьных правил. Такое поведение становится предметом перевоспитания. А

социальное поведение нередко приводит к противоправному поведению. 

Источник: https://spiritual_culture.academic.ru/ 

Асоциальное (антисоциальное) поведение – психическое отклонение, встречающееся в различном 

возрасте. Для него характерна явная или скрытая враждебность, агрессия, которые проявляются по 

отношению к другим членам социума, пренебрежение моральными нормами. Иногда асоциальность 

принимает форму незначительного нарушения правил, установленных в обществе, в других случаях 

способна серьезно вредить окружающим. Личности, склонные к антисоциальному поведению, могут 

вести обособленный образ жизни или объединяться с другими индивидуумами, имеющими схожее 

мировоззрение. 

Источник: https://yapsiholog.ru/asotsialnoe-povedenie/ 

Асоциальное поведение в психологии разделяют на 4 вида: 

https://us04web.zoom.us/j/71853421384?pwd=MHNCeWx6Q01..
http://k-obr.spb.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://deticenter.org/
https://spiritual_culture.academic.ru/
https://yapsiholog.ru/asotsialnoe-povedenie/


 противоправное (нарушение правовых норм); 

 аморальное (несоблюдение норм нравственности и морали); 

 аддиктивное (уход от реальной жизни путем погружения в один из видов зависимости); 

 преступное (совершение уголовно наказуемых действий). 

Противоправное подразумевает совершение мелких краж и грабежей, угон транспорта без цели 

хищения, оскорбление, унижение достоинства людей, хулиганство, драки, нападение с целью 

напугать. Лица, совершающие подобные проступки, не несут уголовной ответственности, но 

попадают в поле зрения правоохранительных органов как потенциально способные на преступление. 

Аморальное поведение человека не несет прямой угрозы обществу, но осуждается и порицается 

окружающими как неприемлемое с точки зрения нравственности. К асоциальному аморальному 

поведению относятся: промискуитетные (беспорядочные половые) связи, проституция, нежелание 

работать, бродяжничество, попрошайничество. 

Аддиктивное поведение выражается в различных видах зависимости, при помощи которых человек 

пытается убежать от жизненных трудностей. К ним относятся: химическая зависимость (алкоголизм, 

наркомания, токсикомания), пищевая (анорексия или булимия), культовая (участие в деятельности 

религиозных сект), другие виды (игровая, компьютерная, информационная, сексуальная). 

В преступное поведение (делинквентное) включается совершение уголовно наказуемых деяний: кража 

со взломом, изнасилование, разбойное нападение, бандитизм, грабеж, организация массовых 

беспорядков, мошенничество, вымогательство. 

У маленького ребенка асоциальное поведение выражается в неумении строить отношения в детском 

коллективе, отсутствии интереса к обучающим занятиям, агрессивности и жестокости к членам семьи, 

другим людям, животным. Такие индивиды истеричны, грубы, конфликтные ситуации пытаются 

решать криками, дракой, угрозами. Нередко ребенок с данным поведенческим нарушением ворует 

деньги у родителей, вещи сверстников в садике или школе. 

Младшие школьники с асоциальным поведением сразу получают определение трудных детей, их 

держат на заметке учителя и администрация школы, что усугубляет проблему, поскольку вызывает у 

ребенка протест, выражающийся в непослушании, отказе выполнять задания, сотрудничать с 

коллективом. 

Причины проявления поведенческих расстройств такого типа: 

1. Медицинские факторы делят на врожденные (поражения плода различной этиологии во время 

внутриутробного развития), наследственные (генетическая предрасположенность к 

отклонениям поведения), приобретенные (инфекционные заболевания, черепно-мозговая 

травма, психосоматические патологии). 

2. Педагогические причины подразумевают ошибки в воспитании ребенка, допускаемые в семье. 

Плохой пример родителей, чрезмерная опека, пренебрежение родительскими обязанностями, 

необоснованные наказания, завышенные требования, игнорирование базовых потребностей 

ребенка приводит к развитию различных поведенческих отклонений. 

3. Психологические факторы формируются на фоне медицинских и педагогических: патологии 

головного мозга и нервной системы в тандеме с неадекватной атмосферой семьи неизбежно 

приводят к негативным изменениям психики ребенка, что выражается в повышении уровня 

агрессии, неуправляемости, нежелании идти на контакт со взрослыми. 

4. Социальные причины подразумевают материальное и социальное неравенство и связанные с 

этим насмешки, издевательства, травлю со стороны сверстников, на что остро реагируют дети 

среднего возраста и подростки. К ним также относится проживание в неблагополучной семье 

с родителями -наркоманами, страдающими алкоголизмом, ведущими распутную жизнь. 

Оставленные без внимания взрослых единичные проявления жестокости и агрессии у детей служат 

источником развития устойчивых нарушений поведения. В будущем это способно перерасти в 

склонность к патологическому насилию и совершению преступлений. Но до 7-8 лет понятие 

"девиантность" психологи не применяют, поскольку оно подразумевает осознанно направленные 

действия, что для ребенка дошкольного возраста нехарактерно. 

Девиантное поведение взращивается постепенно, формируясь вследствие попустительства со стороны 

взрослых, игнорирования проблемы или нежелания исправлять ребенка. К подростковому возрасту 

отдельные девиации нередко перерастают в делинквентное поведение - регулярные осознанные 

деструктивные действия. 



Асоциальное поведение наиболее часто наблюдается у подростков. Если в дошкольном возрасте 

ребенка не исправляли соответствующим образом, покрывали его проступки, допускали применение 

оскорблений и силы по отношению к членам семьи и родственникам, то к подростковому периоду у 

него сформируется четкая поведенческая линия, которой он будет придерживаться в жизни. 

Часто такие подростки бравируют своими антисоциальными поступками, гордятся безнаказанностью 

со стороны родителей, пытаются создавать бунтарские группы и руководить ими. Находя поддержку 

в среде сверстников, утверждаются в своей исключительности, ведут себя вызывающе со взрослыми, 

грубят, отказываются выполнять поручения в школе и дома. В дальнейшем уровень агрессии растет, 

подросток может убегать из дома, ввязываться в драки, кражи, вступать в сексуальные и 

гомосексуальные связи, примыкать к преступным группировкам. 

Начать вести себя антисоциально могут и подростки из благополучных семей, не имеющие 

сложностей с адаптацией, успеваемостью, поведением. Причиной таких изменений бывает влияние 

друзей, строгость родителей, романтическое восприятие образа "плохого парня" и отношений с ним 

(у девушек), семейные проблемы. 

Другие факторы, способствующие асоциальному поведению подростка:  

 деградация личности на фоне нищеты, неправильного воспитания, плохого примера родителей; 

 влияние молодежной субкультуры (панки, хиппи, готы, эмо и т. д.) 

 вовлечение в религиозный культ (вуду, сатанизм); 

 музыкальный или спортивный фанатизм, сопровождающийся вызывающим внешним видом и 

антиобщественными поступками; 

 желание самоутвердиться, невозможность сделать это путем демонстрации знаний, навыков, 

таланта, материальных приобретений; 

 подверженность одному из видов психологической зависимости; 

 физические проблемы в связи с заболеванием. 

Часто подросток направляет агрессию на себя самого, нанося раны, царапины, ожоги, порезы на 

разные части тела. Испытывая физическую боль, он старается заглушить эмоциональные страдания, 

поэтому, заметив у ребенка характерные повреждения на теле, необходимо вовремя прийти ему на 

помощь. Крайнее проявление аутоагрессии - суицидальные наклонности. 

Девиантное поведение подростка нередко провоцируется действиями другого человека. Различные 

виды насилия (сексуальное, физическое, эмоциональное) приводят к желанию отомстить, которое не 

только проецируется на обидчика, но и направлено против общества или системы в целом. Физические 

наказания в семье формируют тип озлобленной, неуверенной в себе, запуганной и агрессивной 

личности, а эмоциональная отчужденность родителей - закомплексованного человека с незрелой 

психикой. 

Ребенок любого возраста, перенесший сексуальное надругательство, в большинстве случаев остается 

склонен к депрессии, личностным расстройствам, повышенной чувствительности к стрессам. 

Профилактика 

Лечить асоциальные отклонения в поведении возможно только в случаях, когда они вызваны 

физическим или психическим заболеванием. Основным способом коррекции девиаций является их 

профилактика, которую необходимо проводить с раннего детства. Ее залог - правильное воспитание, 

положительный пример родителей, забота об удовлетворении материальных и эмоциональных 

потребностей ребенка. 

Как помочь формировать у детей адекватное отношение к себе и окружающим: 

1. Заслуженная похвала. Детей нужно поощрять, но только в том случае, когда они действительно 

этого заслуживают. Если похвала в адрес ребенка звучит постоянно без повода, то развивается 

эгоизм и самовлюбленность, что в будущем влечет проблемы с адаптацией и отклонениям в 

поведении. 

2. Исправление. Отрицательные черты характера, плохие привычки, неблаговидные поступки не 

должны оставаться без внимания взрослых. Последовательно и спокойно надо объяснять 

детям, какое поведение неприемлемо и почему. 

3. Открытое общение. Ребенок должен быть уверен, что в семье его всегда поймут и поддержат. 

Страх перед наказанием делает его лживым, изворотливым, замкнутым, поэтому проблемы 

сына или дочери нужно обсуждать и решать спокойно, тогда они научатся доверять родителям. 



4. Совместные занятия. Дети в любом возрасте дорожат временем, проведенным с семьей, 

поэтому даже занятым отцу и матери следует планировать семейный отдых, развлечения, 

праздники. 

5. Положительный пример родителей. Доброжелательная атмосфера, взаимное уважение, 

понимание, любовь между супругами формируют здоровую самооценку у ребенка, что влияет 

на его поведение и адаптацию в социуме. 

Для профилактики поведенческих нарушений в школах проводят различные образовательные 

программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рассказывают о вреде алкоголя, 

наркотиков. Педагоги побуждают школьников реализовывать себя в спорте, музыке, творчестве, 

интеллектуальных конкурсах, играх, командных соревнованиях. 

Источник: https://neurofob.com/mental-behavioural/personality-disorder/asocialnoe-povedenie.html 

3. Нормативно-правовая база психолого-педагогической деятельности 

Международные документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей», принятые резолюцией 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г.; 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для удовлетворения базовых 

образовательных потребностей, принятые Всемирной конференцией по образованию для всех 

(Джомтьен, Таиланд, март 1990 года); 

 «Образование для всех: выполнение наших общих обязательств». Материалы Всемирного 

форума по образованию (Дакар, Сенегал, 26–28 апреля 2000 г.) 

Нормативные документы Российской Федерации и Санкт-Петербурга: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

   Федеральный закон от 24 июля 1998 года №123-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (редакция в соответствии с 

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьи 22 и 66 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и о признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и 

Российской Федерации" от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг., утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;  

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726р; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р; 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013 года № ИР-352/09; 

https://neurofob.com/mental-behavioural/personality-disorder/asocialnoe-povedenie.html
http://base.garant.ru/12176340/


 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. «1375-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

Детства»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга ль 28 апреля 2018 г. №24-рп «Об утверждении 

плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия Детства»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 года № 

ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы», утвержденная 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года № 66-рп; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования» на 2015-2020 гг. в 

редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2015 года №296; 

 Инструктивно-методическое письмо "Об организации деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга" от 7 марта 

2018 г. № 03-28-1500/18-0-0; 

 Положение об организации работы по оказанию психолого-педагогической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения, утвержденное Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15 июля 2019 года № 2081-р; 

 Концепция развития психологической службы в системе образования на период 2018-2025 гг. 

от 19 декабря 2017 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога, утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 №514н; 



 Письмо Заместителя министра просвещения Российской Федерации В.С.Басюка от 29.05.2020 

№ ВБ-1164/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год» 

и Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, 2020/21 учебный год; 

 Письмо КО от 28.08.2020 № 03-20-308/ 20-0-1 по вопросу увлечений обучающихся 

деструктивными течениями: Письмо начальника отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Качановой О.Б. по вопросу увлечений 

обучающихся деструктивными течениями; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14 августа 2020 года №22-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в 

Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы; 

 Письмо КО №03-28-6735/20-0-0 от 14.08.2020 «О примерном перечне мероприятий по 

антитеррористическому просвещению несовершеннолетних, обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, на 2020/2021 учебный год;  

 «Об утверждении Положения об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга» №2086-р от 16.07.2019; 

 «Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 

2020-2021 учебном году» №1588-р от 21.08.2020; 

 «Об организации социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2020-2021 учебном 

году» №1633-р от 28.08.2020;  

 «Алгоритм действий классных руководителей и социальных педагогов по уведомлению 

правоохранительных органов при выявлении в сети Интернет и иных источниках информации 

о причастности учащихся образовательных учреждений к неформальным молодежным 

объединениям и течениям экстремистского толка». 

 

http://cpmss.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/document-14-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://cpmss.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/document-14-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://cpmss.edu.ru/wp-content/uploads/2020/09/document-14-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf

