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Аспекты системы приоритетов 

современных школьников 
- 80% опрошенных школьников считают важным 

гармоничные, уважительные взаимоотношения с 

окружающими людьми; 

- 68% школьников – умение регулировать свое 

психологическое состояние, управлять своими 

эмоциями; 

- среди запросов тем занятий, интересующих 

школьников: «занятия по психологии», «как 

научиться понимать человека», «правила общения 

с людьми», «что нас ждет во взрослой жизни», 

«стрессоустойчивость» 

  

 



 

 
????? 

 

Насколько образовательная 

организация способна 

удовлетворить возникающую 

потребность обучающихся 

 

????? 

 



 

 
Задачи ОО: 

 

 - Эффективные коммуникации, 

сплочение, дружба и т.д. 

 

- Навыки саморегуляции  

 



Структура показателей удовлетворенности ярославских 

школьников самими собой и взаимоотношениями с 

окружающими людьми носит устойчивый характер 

 



 

 

 

- Взаимодействие школы и 

семьи, сотрудничество 

 

- Педагог как гарант 

безопасности в ОО 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Как работать с семьей? 

 

- Фасилитационная позиция 

педагога 
 

 

 

 

 



Ощущение психологической 

безопасности взаимосвязано со 

степенью доверия школьников к 

окружающим людям и оказываемой 

поддержки 

В случае возникновения трудной жизненной 

ситуации ярославские школьники 

обратятся в приоритетном порядке:  

К педагогическим работникам 

(специалистам) – 25% 



Актуальна проблема безопасности 

жизнедеятельности учащихся  
Доля школьников, чувствующих себя в безопасности в школе 

(2017-2018 учебный год) 

 

18% 19% 20% 21%
23%

20%



Актуальна проблема безопасности 

жизнедеятельности учащихся 
Безопасность в жизни для школьников: 

-отсутствие угроз; 

-психологический комфорт (чувство безопасности); 

-поддержка семьи; 

-поддержка друзей (близких людей); 

-личная неприкосновенность; 

-здоровье; 

-наличие охраны (работа полиции); 

-уверенность в себе 

Факторы безопасности в школе для учащихся: 

-принимаемые меры безопасности в школе (безопасность 

здания); 

-присутствие друзей (хорошие отношения с одноклассниками); 

-возможность обратиться за помощью к педагогу; 

-психологический комфорт; 

-отсутствие внешних угроз 

 



Электронная электропунктурная 
экспресс – диагностика 

«Диакомс» 
 

Опыт работы и возможности 
применения в образовательном 

процессе 



Решаемые задачи  

• Диагностика общего состояния организма школьников 
• Прогнозирование изменений в организме ребенка еще до 

проявления их на органическом уровне, в виде 
функциональных нарушений 

• Выявление группы детей, имеющих отклонения в  
функциональном состоянии здоровья 

• Мониторинг состояния здоровья в начале обучения, переходе в 
следующее звено, вторую смену, внедрении новых обучающих 
программ 

• Оценка  классных коллективов 
• Материал для  совершенствования  качества учебного 

процесса с целью сохранения здоровья детей 
• Помощь нашей психологической службе 

 
 



В 2017/2018 учебном году 
      Исследование проводилось в  8 школах г. 
Ярославля 

Количество обследованных учащихся 840 

Количество мальчиков 335 

Количество девочек 505 

Количество обследованных классов 41 



Общая картина функционального 
состояния здоровья учащихся 

 • У 46% учащихся  регистрируются функциональные 
нарушения со стороны отдельных органов и систем 

• По сравнению с 2016/2017 уч.годом наблюдается 
снижение на 6 ,7 % доли учащихся, входящих в 
группу риска 

• Ухудшение картины наблюдается у учащихся  2 – х 
классов 

• Увеличение числа школьников, имеющих 
несколько диагнозов 



Сводные данные по результатам исследования психофизического 

состояния учащихся за 2017/2018 уч.год (средние значения)
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 Анализируя полученные данные, можно выделить 

следующие особенности современного школьника:  

 

-наличие высокой вероятности одного или нескольких    

     хронических  заболеваний 

-    повышенная истощаемость ЦНС 

-    сниженный уровень волевой активности 

-    сниженный уровень ответственности 

-    напряженность в отношении учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная диаграмма функциональных 
нарушений среди учащихся разных возрастов 
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Агрессивное поведение 

• (от лат. aggressio — нападение) — 
мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам 
сосуществования людей, наносящее 
вред объектам нападения, 
приносящее физический, моральный 
ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт 



 Экстремизм (от лат. extremus) – 

приверженность к крайним идеям, 

взглядам и действиям. Ему присущи 

насилие или его угроза, однобокость 

в восприятии проблем и поиске путей 

их решения, стремлении навязать 

свои принципы и взгляды, фанатизм, 

опора на чувства, инстинкты, 

предрассудки, неспособность или 

игнорирование толерантности, 

компромиссов.  



 Подростково-молодежный экстремизм – 

взгляды и типы поведения молодых 

людей, основанные на культивировании 

принципа силы, агрессии в отношении 

окружающих, вплоть до насилия и 

убийства. Проявляется в подростковой и 

молодежной среде в непримиримости к 

инакомыслящим, особенно к 

представителям определенных 

молодежных движений, в стремлении к 

созданию тоталитарного сообщества, 

основанного на подчинении. 



 Экстремизм и 

агрессивность 



• «Колумбайн» 



•Моббинг, в том 

числе (чаще) 

кибермоббинг 



• экстремизм формируется преимущественно в среде 

обычных, а не только маргинальных подростков. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью 

положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

• экстремизм чаще всего проявляется в системах и 

ситуациях, характерных отсутствием действующих 

нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными 

институтами. 

• экстремизм проявляется чаще в тех обществах и 

группах, где проявляется низкий уровень 

самоуважения или же условия способствуют 

игнорированию прав личности. 

• экстремизм широко распространяется в социальных 

сетях через использование реакции группирования и 

принципов гедонизма, интерактивности  

 
 



• усиление мер конспирации; 

• формирование в группировках 

идеологических, аналитических и 

боевых структур; 

• использование для 

распространения своей 

идеологии и координации 

действий новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий. 
 

 



Проявления агрессии у 

подростков (В.С. Ротенберг и С.М. Бондаренко) 

• Отклоняющееся поведение подростков, 

включая немотивированные приступы 

жестокости, в ряде случаев, может быть 

проявлением неправильно 

ориентированной поисковой активности. 

Поисковая активность – деятельность, или 

направленная на изменение неприемлемой 

ситуации, или на изменение отношения к ней, 

или на сохранение благоприятной ситуации, 

вопреки воздействию угрожающих ей факторов и 

обстоятельств. 



Механизмы вовлечения 

 

Использование архетипических 

образов: 

 

• Социальный инстинкт. Человек 

стремится быть среди людей, 

общаться, любить и получать 

любовь, заботиться и принимать 

заботу, подчинять и подчиняться, 

подразделять людей на друзей и 

врагов, «своих» и «чужих».  

  
 

 



 
 

Позиции, осложняющие 

работу 

 
• Постмодернизм мира 

• Вызов и протест как подростковые 

особенности 

• Традиции героизации 

«декабризма» в российской 

истории 

• «80%» школьников вне 

пристального внимания 
 
 



 
 

Позиции, осложняющие 

работу 

 
• отсутствующие или слабые 

способности к критическому 

мышлению, всестороннему 

осмыслению любых возникающих 

на жизненном пути ситуаций, и в 

частности тех, где требуется 

сделать выбор между двумя 

альтернативными вариантами;  



 
 

Позиции, осложняющие 

работу 

 
- отсутствующие или слабые 

способности к 

самостоятельному принятию 

решений, недостаток умения и 

готовности нести 

ответственность за свои 

поступки 
 



 
 

Позиции, осложняющие 

работу 

 

- отсутствующая или чисто 

формальная 

принадлежность к группе и 

включенность в 

деятельность 
 



Механизмы вовлечения 

 
• Психологическое давление. Угроза 

сверхъестественным наказанием. Провоцирование 

чувства вины, стыда, сострадания (манипулируя 

образами греха, гордыни, жалости, ложной 

взрослости и байронизма). Инерция согласия (пять 

раз сказав «да», на шестой трудно сказать «нет»).  

• Активное подкрепление. Яркое одобрение нужных 

суждений, поступков – и осуждение нежелательных. 

«Бомбардировка любовью». Предугадывание реакций, 

«чтение мыслей», необыкновенная убедительность могут 

достигаться методами нейролингвистического 

программирования. 

• Использование желания быть принадлежным к группе и 

действующим 

 



Механизмы вовлечения 

 

•Завышение самооценки, подчеркивание 

собственной значимости. В своем роде 

выработка «мании величия», ложного духа 

команды  

 

• Создание эффекта карьеры, затратного 

восхождения по лестнице 

совершенствования 

 



«Маркеры опасности:  
как понять, что происходит с 
ребенком, на что обратить 

внимание»  



Признаки наличия агрессии: 
 

• Часто теряет контроль над собой. 
• Часто    спорит, ругается со взрослыми. 
• Часто отказывается выполнять правила. 
• Часто специально раздражает людей. 
• Часто винит других в своих ошибках. 
• Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 
• Часто завистлив, мстителен. 
• Чувствителен, очень быстро реагирует на различные 

действия окружающих (детей и взрослых), которые 
нередко раздражают его. 

              





Зона РИСКА! 

• Одиночество 

• Косвенная агрессия 

• Сила реакции человека на существующую 
проблему НЕ соразмерна глубине 
проблемы.  

• Есть ситуации, связанные с асоциальным 
поведением  

• Однообразный характер реакций 



Однообразный характер реакций заключается в  том, что личность не 
обладает необходимым ролевым разнообразием для участия в социальных 

взаимодействиях (или испытывает значительное психологическое напряжение 
блокирующее творческий характер социальной деятельности).  

Проявлением однообразия реакций может быть: 
 

• Постоянно грустное (или веселое) настроение 
• Типичное, повторяющееся в любых условиях поведение 

(критичность, «шут», «правдолюб» и т.п.) 
• Постоянная усталость или избыточная энергия 
• Постоянные колебания настроения, не зависящие от 

внешней ситуации. 





Двигательное возбуждение 
• резкие движения, часто бесцельные и бессмысленные действия; 

• ненормально громкая речь или повышенная речевая активность (ребенок 
говорит без остановки, иногда абсолютно бессмысленные вещи); 

• часто отсутствует реакция на окружающих (на замечания, просьбы, приказы). 

1 Изолируйте пострадавшего от окружающих. 

2 Говорите спокойным голосом о чувствах, которые он испытывает. («Тебе хочется 
что-то сделать, чтобы это прекратилось?) 

3 Не спорьте с пострадавшим, не задавайте вопросов, в разговоре избегайте фраз с 
частицей «не», относящихся к нежелательным действиям (например: «Не беги», «Не 
размахивай руками», «Не кричи»). 

4 Помните, что пострадавший может причинить вред себе и другим. 

 

Двигательное возбуждение обычно длится недолго и может смениться 

нервной дрожью, плачем, а также агрессивным поведением. 



Бред, галлюцинации 

В данной ситуации: 

1 Обратитесь к медицинским работникам, вызовите бригаду скорой 
психиатрической помощи. 

2 До прибытия специалистов следите за тем, чтобы пострадавший не 
навредил себе и окружающим. Уберите от него предметы, 
представляющие потенциальную опасность. 

3 Изолируйте пострадавшего и не оставляйте его одного. 

4 Говорите с пострадавшим спокойным голосом. Соглашайтесь с ним, не 
пытайтесь его переубедить. Помните, что в такой ситуации переубедить 
пострадавшего невозможно. 

Бред - ложные представления или умозаключения, в ошибочности которых 

пострадавшего невозможно разубедить. 

Галлюцинации - ощущение присутствия воображаемых объектов, которые 

в данный момент не воздействуют на соответствующие органы чувств. 



Истерика.  
• сохраняется сознание; 

• чрезмерное возбуждение, множество движений, театральные позы; 

• речь эмоционально насыщенная, быстрая; 

• крики, рыдания. 

 

В данной ситуации: 

1 Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с по- 

страдавшим наедине, если это не опасно для вас. 

2 Неожиданно совершите действие, которое может сильно удивить (можно 
облить\прыснуть  водой, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть 

на пострадавшего). 

3 Говорите с пострадавшим короткими фразами, уверенным тоном («Выпей 
воды», «Умойся»). 

4 После истерики наступает упадок сил. Уложите пострадавшего спать. 

До прибытия специалиста наблюдайте за его состоянием. 

5 Не потакайте желаниям пострадавшего. 



АПАТИЯ 
Наваливается ощущение усталости – такое, что не хочется ни 

двигаться, ни говорить, движения и слова даются с большим трудом. 

1 Поговорите с пострадавшим. Задайте ему несколько простых вопросов: 
«Как тебя зовут?»; «Как ты себя чувствуешь?»; «Хочешь есть?» 

2 Проводите пострадавшего к месту отдыха, помогите удобно устроиться. 

3 Возьмите пострадавшего за руку или положите свою руку ему на лоб. 

4 Дайте пострадавшему возможность поспать или просто полежать. 

5 Если нет возможности отдохнуть, то больше говорите с пострадавшим, 
вовлекайте его в любую совместную деятельность (прогуляться, сходить 
выпить чаю или кофе, помочь окружающим, нуждающимся в помощи). 



ФАКТОРЫ  ГРУППЫ РИСКА. 

ПРИЗНАКИ 

- Вербальные 

- Эмоциональные 

- Поведенческие 



Алгоритм действий педагога при 

возникновении агрессии 



Действия взрослого, усиливающие напряжение и 
агрессию у школьников 

• демонстрация агрессии (агрессивные позы и 
жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 
сцепленные руки; повышение голоса, крик, 
негодование, разговор «сквозь зубы», изменение 
тона на угрожающий);  

• демонстрация власти («Будет так, как я скажу»); 
• аккуратное использование юмора (сарказм, 

насмешки, высмеивание и передразнивание); 
• негативная оценка личности ребенка, его близких 

или друзей, сравнивание подростка с другими, 
обобщения «Ты как всегда…», «Ты никогда…»; 

• нотации или угроза наказания, использование 
физической силы; 

• втягивание в конфликт посторонних людей. 



При первых признаках 
агрессивного поведения 

Внешние признаки: школьник сдерживает 
дыхание, отмечается скованность в груди, 

напряженность в руках и т.п. 

• Пауза, дающая взрослому и ребенку 
успокоиться 

• Демонстрация спокойствия невербальными 
средствами (голос, движения, 
пространственное расположение) 

• Переключение внимания 
 



Средний уровень агрессии 
Внешние признаки: учащенное дыхание, 

повышение напряжения в голосе, в движениях, в 
мимике) 

• Выражение понимания чувств подростка 
(«Конечно, тебе обидно, однако давай не будем 
мешать другим и обсудим с тобой это чуть позже») 

• Нестандартные решения (озадачить «агрессора») 

• Принятие чувств подростка  



Высокий уровень агрессии 
Внешние признаки: изменение цвета лица,  

агрессивная мимика, повышение двигательной 

активности и громкости голоса  

• публично минимизировать вину; 

• тактика удаления зрителей. 

 

Настаивая на полном подчинении (то есть на 
том, чтобы подросток немедленно сделал то, 
что вы хотите и тем способом, каким вы 
хотите), можно спровоцировать взрыв 
агрессии!!! 

 



После агрессивного действия 

• констатация факта; 

• констатирующий вопрос; 

• раскрытие мотивов агрессивного 
поведения; 

• обнаружение своих собственных чувств по 
отношению к нежелательному поведению; 

• апелляция к правилам. 

 



Шаги к снижению агрессивности 

1 шаг – признаем свои ошибки, не сваливаем 
свою вину на других. 

2 шаг – ориентируем на эмоциональное 
состояние другого «Как ты думаешь, кому 
сейчас плохо?» 

3 шаг – изменение характера агрессивности 
через выражения гнева приемлемым 
способом 



Правила класса 

• Мы поддерживаем добрые отношения между собой 

• Сообщать о случаях проявления агрессии – не значит 
ябедничать. 

• Каждый из нас отвечает «Нет!» на просьбу поддержать «Давай 
подразним (обзовем) вместе!» 

• Ставим себя на место того, кого обижают. Всегда встаем на 
сторону слабого. 

• Отвечая на зло злом мы запускаем «круг агрессии». 

• Мы называем друг друга по имени. Мы уважаем друг друга! 

• Мы все делаем вместе. В нашем классе все против агрессии! 





Городской Центр  
психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи  
150014, г. Ярославль,  

ул. Б.Октябрьская, д.122 
т. 21-71-93 

Сайт: http://gc-pmss.ru/ 

Группа «ВК» - «ГЦ ППМС Ярославль» 
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