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ПЛАН: 

1. Поколение z …, чем отличаются современные подростки
2. Нарушение нормы поведения в среде современных
3. Подростков: девиация, дезадаптивность, асоциальность 
новые формы подростковых конфликтов в эпоху 
цифровизации

4. Медиация безопасности ребенка в интернете



Поколение Z …, 
чем отличаются современные подростки

Вопрос 1.



Современный подросток –какой он? 

o не делят мир на реальный и виртуальный
o ценят личный бренд человека
o минималисты
o реалисты
o крайне практичны
o мышление клиповое
o потеря учебной мотивации

ПОКОЛЕНИЕ Z–центениалы...



Борьба подростка:

1 2

3 4

3 4

за то, чтобы 
перестать быть 
ребенком

за утверждение 
среди сверстников

против замечаний, 
обсуждений 
по поводу его 
физической взрослости

за прекращение 
посягательства
на его физическое 
начало, 
неприкосновенность
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Нарушение нормы поведения в 
среде современных подростков: 
девиация, дезадаптивность, 
асоциальность

Вопрос 2



12 335 12 335 12 335

Типология девиации: 
степень выраженности и характер

НАРУШЕНИЕ НОРМЫ



компенсаторно-уступчивая

конфликтно-демонстративная

внутренняя средовая изоляция

Стадии девиации

Особенности подростка с девиантным 
поведением

oпсихическая напряженность
o готовность к риску
oпсихическая ригидность
oнепредсказуемость поведения
oвысокая агрессивность



«… При отсутствии комплексной психолого-

педагогической и врачебной помощи 

девиантные реакции подростков 

становятся образом жизни, часть которой 

протекает в виртуальном пространстве»

к.пед.н., доцент кафедры социальных 
технологий ГАУ ИДПО ДТСЗН г.Москвы 
Солдатенкова М.Л.



Новые формы 
подростковых конфликтов в 
эпоху цифровизации

Вопрос 3.



Кибербуллинг: 
механизмы возникновения

алгоритм 

1 2 3АГРЕССИЯ КОНФЛИКТ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

намеренная травля одного человека другим или 
группой людей с помощью современных средств 
коммуникации, как правило, в течение 
продолжительного периода времени



Кибербуллинг — интернет-проблема, берущая 
начало в реальной жизни
(по данным исследования 
«дети России online» 2019г.)
в среднем по России 23 % пользующихся 
Интернетом детей в возрасте 9–16 лет становились 
жертвами буллинга он-лайн

20% российских детей подвергается обидам 
и унижениям либо каждый день, либо 1–2 раза 
в неделю

В России каждый четвертый ребенок признался, что за 
последний год обижал или оскорблял других людей 
в реальной жизни или в Интернете



Медиация безопасности 
ребенка в интернете

Вопрос 4.



Схема ролей 



o активная медиация пользования интернетом (родитель присутствует при 
пользовании ребенка интернетом и помогает ему)

o активная медиация безопасности ребенка в интернете (родитель 
беседует с ребенком о том, как безопасно вести себя в интернете, дает советы и 
учит, как правильно себя вести)

o ограничивающая медиация (родитель создает правила и ограничения 
пользования интернетом)

o мониторинг (постоянная проверка сайтов, которые посещает ребенок, его 
контактов, сообщений, профилей)

o техническое ограничение (использование специальных программ, которые 
позволяют блокировать и фильтровать сайты, отслеживать посещенные сайты 
или устанавливать ограничения на время пользования)

Типы  медиации 
пользовательской активности 
детей со стороны родителей:



oконфиденциальность 

o этапность  (изучение ситуации,  подготовка сообщества,  согласие 

участников, выработка программы помощи, её реализация и оценка)

oотказ от обвинений кого - либо из взрослых в допущении 

случаев кибербуллинга 

oиндивидуальный подход в каждом случае  

o смещение акцента для обидчиков с наказания на их 

реабилитацию  (за исключением опасности для других и нарушителей 

закона)

Школьная медиация 
как профилактика кибербуллинга



«…Профилактикой кибербуллинга в подростковой 

среде является своевременное выявление школьных 

конфликтов и работа школьной службы медиации, а 

психологическая безопасность ребенка в интернете 

во многом зависит от стратегии родительской 

медиации»

к.пед.н., доцент кафедры социальных 
технологий ГАУ ИДПО ДТСЗН г.Москвы 
Солдатенкова М.Л.


