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М54 Методические рекомендации разработаны для педагогов-психологов по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся (работа с родителями), в которых 

представлен опыт специалистов Смоленской области, а также использован материал из 

опыта работы Пермской НОУ «Академия родительского образования». Предложена   

программа для специалистов, работающих с детьми и подростками по вопросам 

укрепления института семьи, профилактики асоциального, деструктивного, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 
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Пояснительная записка 

 
Деятельность по обеспечению безопасности несовершеннолетних, созданию 

эффективных условий защиты их нравственности, охраны здоровья детей, в том числе в 

информационном пространстве, является приоритетной для большинства ведомств, 

реализующих государственную политику в сфере защиты детства. 

В целях координации межведомственного взаимодействия заинтересованных 

ведомств по вопросам организации работы по выявлению и профилактике асоциального, 

деструктивного поведения несовершеннолетних Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области разработан и утвержден 

межведомственный «Комплекс мер по обеспечению психологической безопасности детей 

на 2019 год по Смоленской области». 

На основании Письма Департамента  29.12.2018 № 11850 о «Разработке программы 

родительского просвещения, программы обучения  специалистов, работающих с детьми, 

по вопросам укрепления  института семьи, профилактики асоциального, деструктивного, 

суицидального поведения несовершеннолетних, предупреждению случаев склонения их к 

суицидальным действиям» разработана Программа психолого-педагогической 

направленности, направленная на общее развитие родительских компетенций. 

Педагогические коллективы образовательных организаций призваны формировать 

у учащихся основы семейной культуры, а у родителей – педагогические компетенции, 

необходимые для выстраивания гармоничных семейных отношений. 

В «Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017года» говорится 

о необходимости формирования ответственного и позитивного родительства. 

О повышении педагогической культуры родителей записано в «Концепции 

государственной семейной политики Российской Федерации до 2025 года», возрождении 

традиций семейного воспитания, о предоставлении родителям возможностей получения 

доступной педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания детей – в 

«Основах государственной культурной политики». 

Приоритет семейного воспитания является лейтмотивом «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г.». 

Данные методические рекомендации разработаны в помощь педагогам-психологам, 

которые осуществляют  работу с родителями по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся.  

В структуру сборника входят вопросы, раскрывающие содержательную модель 

системы родительского образования, «Программа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних», Приложение, где представлен региональный опыт 

специалистов по  профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, 
организация работы по профилактике суицида в образовательной среде, методические 

рекомендации для педагогов по работе с педагогически запущенными детьми и их 

родителями. 
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