
Алгоритм 

действий для родителей обучающихся 

по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет 

 

Деструктивное поведение — это действия (словесные или 

практические), направленные на разрушение внешних и внутренних 

структур; стремление человека нарушить свою внутреннюю гармонию, 

нанести вред себе или окружающим. 

За некоторые деструктивные действия несовершеннолетних 

законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная или уголовная ответственность. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ОКРУЖАЮЩИМ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ: 

1. Намеренное нарушение социальных отношений (революционные действия, 

террористические акты) 

2. Причинение физического ущерба другим людям  

3. Моральное унижение других людей, провоцирование конфликтов, участие 

в травле (буллинге) 

4. Жестокость к животным (пытки, умерщвление, издевательства) 

5. Вандализм  

6. Экоцид (нанесение вреда объектам природы) 

7. Сквернословие 

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  ПО 

ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ 

1. Действия с риском для жизни и (или) здоровья (паркур, зацепинг и иные) 

2. Интернет- зависимость, патологическая страсть к азартным играм 

3. Суицидальное поведение, суицид 

4. Потребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ 

5. Чрезмерное видоизменение собственного тела (татуировки, шрамирование, 

пирсинг) 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА  

При выявлении признаков деструктивного поведения ребенку требуется 

психологическая помощь. 

На первом этапе возможно консультирование с психологом без участия 

несовершеннолетнего, но если исполнение первичных рекомендаций 

специалиста не дает результатов, и ситуация ухудшается, то родителю 

необходимо посетить психолога в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних и иных), в медицинской 

организации и иных) вместе с ребенком, чтобы специалист смог оценить все 

факторы риска деструктивного поведения. 

 



РОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

!Проявить к ребенку ласку и заботу, постараться открыто обсудить причины 

поведения, появления деструктивных признаков, но при этом не допускать в 

речи осуждающих фраз и не обвинять его в совершении чего-либо 

предосудительного. 

!Рассказать о своих проблемах и переживаниях в его возрасте, о 

собственном отношении к выявленной проблеме (к наркотикам, жестокости, 

травле, протестным движениям и др.)  

!Принять меры по кратковременному изменению информационной среды 

несовершеннолетнего, обеспечить совместный с ним досуг в течение 

нескольких дней . 

Главная цель — переключить внимание и активизировать 

положительные качества и внутренний потенциал ребенка, 

мотивировать на социально-позитивное и законопослушное поведение.  

КОНТАКТЫ СЛУЖБ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ  
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ  

 

Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно)  

https://telefon-doveria.ru/about/ тел.: 8–800–2000–122  

Линия помощи «Дети Онлайн» — служба телефонного и онлайн- 

консультирования оказывает психологическую и информационную 

поддержку детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в 

Интернете  http://detionline.com/ тел.: 8–800–25–000–15  

КУДА СООБЩИТЬ ОБ ОПАСНОМ КОНТЕНТЕ И ОБ 

ОБНАРУЖЕННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА  

В случае выявления опасного Интернет-ресурса, а также если Ваш 

ребенок сообщил информацию о других детях, которые играют в опасные 

«квесты», входят в сомнительные сообщества в социальных сетях, сообщите 

об этом!  

Полиция России: 02 (102, 112).  

Роскомнадзор https://eais.rkn.gov.ru/feedback/  

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и 

сетевого мониторинга молодежной среды» https://www.cism-ms.ru/ob-

organizatsii/  

Ассоциация «Лига безопасного Интернета»  http://ligainternet.ru/hotline/ 

тел.: 8-800-700-56-76  

Региональная общественная организация «Центр Интернет- 

технологий» (РОЦИТ) https://rocit.ru/hotline 


