
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 
 

Какие виды и формы делинквентного 

поведения существуют? 

 мелкое воровство, злобные выпады, 

злословие, обвинения или запугивание 

 кражи со взломом, травля (буллинг) или 

иное насилие по отношению младшим 

детям или сверстникам 

 вымогательство, грабежи мелкое 

хулиганство мошенничество  

 подлоги драки (в том числе, в 

подростковых группировках) 

 вандализм, поджоги или нападения 

 разрушение имущества жестокие 

действия по отношению к животным 
 

Рекомендации по взаимодействию с детьми и 

подростками 

 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. 

 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 благо. 

 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. 

 

 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. 

 Если Вы увидели положительные 

изменения в поведении 

            ребенка, не скупитесь на похвалу и 

одобрение. 
 

 

Какие сильные стороны подростка 

являются предохраняющими 

факторами? 

Любовь и забота в семье, доверительные 

отношения с родителями 

Внутренний самоконтроль, способность 

управлять гневом 

Интерес к учебе, наличие определенных 

обязанностей и успехов в их выполнении 

Уважение других людей, законов и норм 

общества 

Памятка 

 Проводите с детьми индивидуальные 

личностно - ориентированные тренинги и 

беседы; 

 Проводите с детьми индивидуальные 

личностно - ориентированные тренинги и 

беседы; 

 Вовлекайте детей в общественную жизнь 

школы (участие в спортивных 

мероприятиях, конкурсах прикладного 

творчества, конкурса рисунков и т. д.);  

 В социально одобряемую деятельность - 

трудовую, спортивную, художественную, 

организаторскую и т.д.; 



 Привлекайте к повседневному 

постоянному труду по 

самообслуживанию;  

 Обучайте сдерживанию агрессии, 

самоконтролю, снятию мышечного 

напряжения;  

 Выявляйте конфликтогены (слова, 

жесты, поступки, интонации), которые 

пробуждают агрессию у ребёнка, 

тренируйте изменение его поведения в 

трудных ситуациях;  

 Научите детей разрешать конфликты 

конструктивными способами; 

 Используйте на уроке как можно больше 

наглядности, игровых моментов и 

физкультминуток; 

 Учитель должен занять стойкую позицию 

и предъявлять категорические 

требования по выполнению, когда дело 

касается важнейших общественных 

правил поведения или законов; 

 Учитель должен осуществлять 

систематический надзор за отклонениями 

в поведении детей и своевременно 

реагировать на возникающие ситуации. 

 
Основные методы работы: 

 

 сказкотерапия (анализ сказок, групповое 

сочинение историй, драматизация сказок); 

 арттерапия (свободное и тематическое 

рисование, аппликация, лепка из глины, 

конструирование из бумаги и картона); 

 психогимнастика (этюды на выражение 

различных эмоций); 

 игровые методы (подвижные, сюжетно – 

ролевые игры, игры – 

драматизации); моделирование и анализ 

проблемных ситуаций; этические беседы; 

 библиотерапия (метод воздействия на 

ребенка, вызывающий его эмоциональные 

переживания). 

 

 

Памятка разработана по материалам из открытых веб-

источников Московского государственного 

психолого-педагогического университета 

(https://mgppu.ru) и методических рекомендаций 

(https://nsportal.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

Научно-методическая лаборатория 

 современных проблем воспитания 
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Памятка для педагогов 

по взаимодействию с 

детьми и подростками 
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