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 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Подростки,  
склонные к правонарушениям 

Описание Работа психолога 

             

                  В первую очередь в «группе риска» находятся несовер-

шеннолетние, в близком окружении которых много 

«криминальных» личностей (родственников или друзей). Такие 

подростки быстро усваивают преступные способы поведения и 

сознательно начинают им следовать.  

Также это могут быть подростки, у которых типичные возраст-

ные особенности поведения выражены слишком сильно 

(вспыльчивость, чувство протеста, ложно понятое чувство 

взрослости, повышенная внушаемость и склонность 

к подражанию). В некоторых случаях противоправные дей-

ствия совершаются подростками ввиду нарушения их психиче-

ского развития. 

           Некоторые проступки и правонарушения совершаются 

подростками из-за озорства или любопытства, из желания раз-

влечься, показать силу, смелость, утвердиться в глазах сверст-

ников (нередко это самоутверждение оказывается связанным с 

насилием). 

     И чем старше становятся подростки, тем чаще их асоциаль-

ное поведение делается рациональным, спланированным, и то-

гда на первое место выходят мотивы корысти, выгоды, зависти. 

 

          Работа педагога – психолога направлена на: 

Обучение подростков навыкам саморегуляции поведения. 

Развитие чувства ответственности по отношению к другим. 

Обучение приемам контроля своих внешних поведенческих 

проявлений и отслеживания внутреннего психического состоя-

ния. 

Формирование ценностей, направленности на здоровый об-

раз жизни. 

Снижение тревожности, эмоционально-психического напря-

жения в различных жизненных ситуациях. 

       Индивидуальный план работы включает: 

1 этап – диагностический. Сбор проблематики для последу-

ющей коррекции. 

2 этап – коррекционно-реабилитационные занятия с целью 

предупреждения дальнейшего отклонения в поведении под-

ростков; помощи в преодолении возникшего кризиса и само-

стоятельного изменения своей жизненной позиции. 

3 этап – итоговая диагностика с целью выявления динамики 

происходящих изменений в личностной и эмоционально-

волевой сферах несовершеннолетних. 

4 этап – консультативное психолого-педагогическое сопро-

вождение. 
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