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 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный период исторического развития России характеризуется 

серьезными экономическими, технологическими и демографическими транс-

формациями. Рост социальной неопределенности, скорость и фундаменталь-

ность социально-экономических изменений, этнокультурная гетерогенность, 

сопряжены сегодня с нарастанием распространения в обществе, и особенно в 

детской и подростковой среде, различных форм девиантного поведения. 

Под отклоняющимся поведением понимается устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, не соот-

ветствующее распространенным в обществе ценностям, правилам, стерео-

типам поведения, ожиданиям, установкам причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, непосредственно угрожающее благополу-

чию межличностных отношений, а также сопровождающееся социальной 

дезадаптацией (Е. В. Змановская, 2003; Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников, 

2010). Наиболее распространенными видами девиаций являются игровая и 

интернет-зависимости (аддикции), потребление психоактивных веществ, 

десоциализация, виктимность, агрессия, антисоциальное действия, суици-

дальное поведение, раннее начало половой жизни и пр. Термитном делин-

квентное поведение обозначается поведение, нарушающее нормы уголов-

ного права. Это антиобщественное противоправное поведение индивида, 

воплощенное в его поступках (действиях или бездействии), наносящих 

вред, как отдельным гражданам, так и обществу в целом (А. Коуэн, 1950). 

Исследования, проведенные отечественными и зарубежными учены-

ми, свидетельствуют о том, что основной причиной девиантного поведе-

ния является неблагоприятное психосоциальное развитие. При этом пока-

зателем и условием успешности процесса социализации является адапта-

ция (процесс установления оптимального соответствия личности и окру-

жающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельно-



 5 

сти), а первым признаком нарушения социализации – дезадаптация. При 

определенных, неблагоприятных стечениях обстоятельств, таких, как от-

чуждение в семье и /или в школьном коллективе, систематическая неуспе-

ваемость, психологический дискомфорт и пр., ведущих к психологической 

дестабилизации, дезориентации, дезадаптации личности в окружающей ее 

социальной среде создаются благоприятные условия для закрепления де-

виантных форм поведения. Поэтому замеченные вовремя отклонения в по-

ведении обучающегося, а также правильно организованная психолого-

педагогическая, социальная и медицинская помощь играют решающую 

роль в предотвращении нарушений, которые приводят к девиациям.  

В решении проблемы нивелирования отклонений в поведении несо-

вершеннолетних и их профилактике, особая роль отводится системе обра-

зования. Именно образовательная среда, с точки зрения воспитания, обу-

чения и социализации личности является специально созданной, выступает 

важным условием формирования личности школьника, определяет его де-

ятельностную активность по интериоризации жизненного пространства, 

влияет на развитие ценностных ориентаций, активизирует его мотиваци-

онные установки в процессе социализации. Таким образом, идея профи-

лактики девиантного поведения обучающихся априорно включена в смыс-

ловое поле системы образования, а, следовательно, профилактика девиа-

ций является важной функцией образовательных организаций.  

Профилактика девиантного поведения представляет собой процесс по-

мощи несовершеннолетнему в преодолении сложившихся в его поведении 

стереотипов и образцов поведенческих реакций в ответ на воздействие внеш-

них факторов и под влиянием индивидуально-личностных и социальных 

особенностей, а также формирование адаптивных стратегий, обеспечиваю-

щих реализацию социально одобряемых форм поведения. Учитывая слож-

ность феноменологии девиантного поведения, множественность вариантов 

его проявления, профилактическая работа должна носить комплексный ха-
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рактер. Реализация такого  подхода открывает широкие возможности для 

определения путей повышения эффективности индивидуальной профилакти-

ки девиантного поведения обучающихся посредством реализации системы 

психолого-медико-педагогических и социальных мер, направленных на пре-

дупреждение девиантного поведения обучающегося на разных этапах появ-

ления проблем, что позволяет целенаправленно нивелировать факторы, ле-

жащие в основе дезадаптации, рационально организовывать свободное время 

обучающихся, с опорой на потенциальные возможности вырабатывать и за-

креплять социально желательные образцы поведения.  

В настоящей монографии обсуждаются вопросы феноменологии де-

виантного поведения, рассматриваются его виды, механизмы детерминации и 

функционирования, методы социально-психологической превенции и интер-

венции. Теоретический анализ проблемы сочетается с результатами научных 

исследований и описанием практик работы по профилактике девиантного 

поведения. Представлена структурированная информация, раскрывающая 

порядок, логику и акценты профилактической работы посредством адапта-

ции и социализации обучающихся с девиантным поведением в рамках ком-

плексного медико-социально-психолого-педагогического сопровождения, 

обсуждаются специальные условия получения образования обучающимися с 

девиантным поведением, предложен педагогический инструментарий, позво-

ляющий индивидуализировать образовательный процесс в соответствии с 

возрастно-психологическими особенностями обучающихся с девиантным 

поведением, содержатся материалы, освещающие содержание, формы и ме-

тоды психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ре-

бенка с девиантным поведением. 

Материалы могут быть полезны психологам, педагогам, социальным 

работникам, организаторам системы образования, специалистам ППМС-

центров, а также студентам соответствующих специальностей и всем, кто 
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интересуется проблемами психологии образования и соприкасается с раз-

личными проявлениями девиаций. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

ДЕВИАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ОБ АДДИКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 

Смирнов А.В. 
Уральский государственный педагогический университет 

г. Екатеринбург 

 

Сегодня аддиктивное поведение понимается как рецидивирующее, 

компульсивное, ясно и рационально не мотивированное, не поддающееся 

контролю побуждение к совершению определенных действий или поступ-

ков, конечной целью которых является получение субъективного физиче-

ского и психологического удовольствия, источником которого могут вы-

ступать как психоактивные вещества (ПАВ), так и различные виды дея-

тельности, опредмечивающие аддикцию.  

Сегодня официально выделяют две группы аддиктивного поведения: 

(нехимические аддикции) – гэмблинг (игромания), адреналиномания, сек-

суальная аддикция; любовная аддикция, аддикция отношений, компьютер-

ная-и-интернет аддикция, трудоголия, (химические адикции) – алкоголь-

ная аддикция и наркотическая аддикция. 

Прогредиентное течение аддиктивного поведения сопровождается 

ущербом различного характера для самого аддикта, его ближнего и более 

широкого социального окружения (см. гистограмма 1). 
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Гистограмма 1. Негативные последствия аддикций 

 

ОБЩИЕ ДИНАМИЧЕСКИ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ФАЗЫ 

Реализация всех указанных нами аддикций, содержит общие фазы, 

прохождение которых, после периода ремиссии, возобновляется рециди-

вом аддиктивного поведения с прогредиентным усилением симптомов 

(тяги, абстиненции, повышения толерантности, потери контроля над 

поведением и усилением сверхзначимости его реализации) [1; 5].  

Фаза воздержания характеризуется активным, иногда декларируе-

мым воздержанием от аддиктивного поведения. Причиной воздержания 

могут выступить последствия прошлого тяжелого абстинентного синдро-

ма, передозировка, отсутствие денег, подавленность, вызванная неудачей, 

негативные социальные последствия, культурное давление, задержание 

полицией, штраф, травма, обострение имеющихся заболеваний, заражение 

инфекцией, смерть «соратников по цеху».  
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Фаза «автоматических фантазий». По мере сдерживания начинают 

возникать непроизвольные или ассоциативно связанные с внешними сти-

мулами, спонтанно возникающие, навязчивые фантазии, мысли на аддик-

тивную тематику. Как отмечает большинство аддиктов, фантазии, мысли, 

воспоминания возникают ассоциативно, когда нечто услышанное или уви-

денное напрямую или отдаленно хоть как-то напоминает про соответству-

ющую аддикцию (шприц, стакан, высотное здание, работа, компьютер и 

т. д.). Вместе с увеличением потока фантазий усиливается и внутренняя 

борьба аддикта с ними. В основе борьбы лежит не волевой отказ от стра-

сти, а борьба с каким-либо страхом (смерти, болезни, травмы, неблагопри-

ятных последствий и т. п.). Эта внутренняя борьба проявляется в попытках 

подавления импульсивных аддиктивных побуждений, провоцируемых 

фантазиями и воспоминаниями. Аддикт старается быть нечувствительны-

ми к эмоциональным раздражителям и пытается «не поддаться искуше-

нию». В поведении начинает проявляться сдержанность, осторожность, 

предохранительная рассудочность и ритуальность, которые, по мнению 

аддикта, могут помочь уберечься «от срыва».  

Фаза фрустрации и нарастания эмоциональных переживаний. 
Борьба приводит к возникновению фрустрации, сопровождающейся злобны-

ми, депрессивно-дисфоричными переживаниями. Когнитивный диссонанс 

заключается в борьбе различных мотивов по типу «стремление-избегание». 

Фаза предвосхищения и планирования. Диссонанс разрешается, 

как правило, в сторону допущения возможности аддиктивного поведения. 

Отступая перед напором усиливающихся аддиктивных побуждений, ад-

дикт окончательно разрешает себе возможность аддиктивного поведения, 

особенно при появлении объективных условий, облегчающих реализацию 

аддиктивного поведения. Возникает сверхзанятость навязчивыми мыслями 

и планами реализации аддиктивного поведения, вплоть до разработки де-

тального плана с обдумыванием каждого шага для реализации аддикции и 
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одновременным придумыванием оправдательных поводов или способов 

обмана окружающих. С этого момента для достижения результата аддикт 

готов на любые действия. 

Фаза реализации компульсивного аддиктивного поведения с яв-
лениями потери контроля над поведением.  

Фаза катастрофы или отчаяния может наступить в результате нега-

тивных последствий от аддиктивного поведения, касающихся непосред-

ственно самого аддикта (как правило, это заболевание, интоксикация, абсти-

ненция, заражение, травма, арест, грубые ошибки в работе, последствия вы-

яснения отношений, разоблачение, разорение). Субъективно переживается 

«физическое приближение смерти», «конец нормальной жизни», «не смыва-

емый позор», «невозможность вернуть нормальную жизнь» У наркоманов, 

сексуальных и любовных аддиктов, игроманов эти астено-депрессивные пе-

реживания могут сопровождаться суицидальными мыслями. Аддикт в оче-

редной раз дает себе и другим обещание «прекратить это раз и навсегда». 

Фаза «Зарока». Аддикт себе и другим дает обещание «прекратить 

это навсегда» и борется со стремлением «это повторить. Внутренняя борь-

ба с рецидивом аддиктивного поведения начинается с еще большей силой, 

чем прежде. Аддикт буквально ужесточает контроль за своим поведением, 

стремится оберегать себя от любых раздражителей, способных спровоци-

ровать рецидив. Его поведение становится скованным, эмоционально 

уплощенным, подчеркнуто социально нормативным. Вновь начинает про-

являться сдержанность, осторожность, предохранительная рассудочность и 

ритуальность, которые, по его мнению, могут помочь уберечься «от сры-

ва». Внутренняя борьба продолжается до облегчения физического и пси-

хологического состояния (ослабления астено-депрессивного синдрома). С 

течением короткого времени напряженное стремление «быть правильным» 

спадает (от 14 до 30 дней). Фаза «зарока» плавно переходит в фазу воздер-

жания с прогредиентным усилением всех симптомов на очередном круге 
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реализации аддикции [5; 4]. 

ОБЩАЯ СИМПТОМАТИКА 

Помимо общих фаз, все перечисленные аддикции содержат общую 

симптоматику [5; 4]: 

1. Тяга и рецидивность – повторяющаяся, импульсивно возникаю-

щая тяга к реализации аддиктивного поведения и неспособность от него 

отказаться, ограничить его объем или интенсивность, повторяющаяся им-

пульсивная потеря контроля над своим аддиктивным поведением.  

2. Повышение толерантности – необходимость постепенного уве-

личения частоты, продолжительности, объема, интенсивности, экстре-

мальности аддиктивного поведения для достижения желаемого эффекта 

(удовольствия) в связи с повышением толерантности – понижением чув-

ствительности к стимуляции в прежних объемах, что связано с работой, до 

определенного момента, адаптивных механизмов организма. 

3. Систематическое продолжение аддиктивного поведения, не-

смотря на явные и однозначно пагубные последствия для здоровья, соци-

альной, личной жизни, социального статуса и профессиональной деятель-

ности аддикта, бюджета, семьи, ближнего и более широкого социального 

окружения, возможность ареста, уголовного наказания и даже смертельно-

го исхода. Возникновение беспокойства, тревоги, раздражительности или 

агрессивности при срыве возможности реализации аддиктивного поведе-

ния или при возникновении препятствий к его осуществлению. 

4. Прогредиентность развития – постоянное желание или предпри-

нимание безуспешных попыток снизить объем и интенсивность аддиктив-

ного поведения или даже прекратить его реализацию, особенно после эпи-

зодов, нанесших явный ущерб аддикту, отрицательно сказавшихся на его 

здоровье, реноме, социальном статусе, либо после возможности наблюдать 

последствия аддикции на чужом примере. Чередование стойкого и про-

должительного аддиктивного поведения с периодами усиленного контроля 
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над ним или даже полным отказом от его реализации, но с последующим 

неизбежным срывом на новый виток более интенсивного и более экстре-

мального аддиктивно поведения. 

5. Наличие абстинентного синдрома – появление соматовегетатив-

ных, неврологических, психических и когнитивных нарушений, через 

сравнительно короткие промежутки времени после очередного эпизода ад-

диктивного поведения или после его вынужденного прекращения, или не-

возможности реализации, с непреодолимым желанием снова реализовать 

его, которые купируются повторным эпизодом аддиктивного поведения. 

Часто характеризуется сверхактивностью физиологических функций, ко-

торые были подавлены препаратом или функций, которые стимулирова-

лись объектом зависимости. 

6. Сверхзначимость получения удовольствия от аддиктивного 
поведения. Преувеличенная личностная значимость аддиктивного поведе-

ния. Аддикт уверен, что осуществление аддиктивного поведения суще-

ственно продвигает его вперед в личных достижениях, личностном разви-

тии и развивает его способности (физические, ментальные, духовные). 

В связи с этим большая часть времени в период бодрствования затрачива-

ется аддиктом на поиски возможности реализации аддиктивного поведе-

ния. Осуществляется резервирование под него времени.  

7. Отрицание других источников получения удовольствия, кроме 

того, которое достигается посредством аддиктивного поведения.  

8. Пренебрежение важными делами ради реализации аддиктив-
ного поведения. 

9. Осуществление аддиктивного поведения в ситуациях, требую-

щих максимальной собранности, сопряженных с риском для жизни или 

требующих принятия ответственных решений. 

10. Использование аддиктивного поведения, как копинг-стратегии. 
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ОЩИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  
ЗАВИСИМОСТИ 

В отношении рассматриваемых аддикций сегодня выделяют общие 

критерии в определении степени тяжести развития аддиктивного поведе-

ния, например, в отношении какого-то конкретного человека [5]. 

1. Наличие личностных нарушений. 

2. Наличие нарушений социальной адаптации. 

3. Нарушения отношений с окружающими. 

4. Нарушения профессиональной деятельности. 

5. Продолжение аддиктивного поведения, не смотря на пагубные по-

следствия. 

6. Реализация аддиктивного поведения в ситуациях требующих мак-

симальной собранности, сопряженных с риском для жизни.  

- 1-2 нарушения – легкая форма аддикции.  

- 3 нарушения – средняя степень зависимости.  

- Более трех нарушений без нарушения социальной адаптации или 

менее трех нарушений, но с проблемами социальной адаптации – тяжелая 

степень зависимости. 

ОБЩНОСТЬ В ЭТИОЛОГИИ АДДИКЦИЙ 

Этиологически аддиктивное поведение является результатом взаи-

модействия множества факторов, представленных на эволюционном, гене-

тическом, нейробиологическом, психофизиологическом, глубинно-, лич-

ностно-, социально-психологическом и информационно-культурном уров-

нях индивидуальности человека [5; 4].  

Первичным патогенетическим фактором развития аддикции, являет-

ся мутации генетических структур (мутации в 6000 генах) вызывающие 

сбой нормального функционирования эволюционно развитой системы 

биологического подкрепления, локализованной в мезо- кортико-

лимбических структурах мозга, выражающийся в избытке или дефиците 
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нейромедиаторов, нарушении механизма их обратного захвата или в де-

фектах синапсов [5; 4]. 

Другие этиологические факторы обнаруживаются, как мы уже отме-

тили на глубинно-, личностно-, социально-психологическом и информаци-

онно-культурном уровнях индивидуальности человека. Анализ большого 

числа первоисточников, осуществленный в ходе специальных исследова-

ний [5; 4], показывает, что этиологическим источником для развития той 

или иной формы аддиктивного поведения могут выступать: 

- Дефицитарность материнской любви – источник бытийной мощи. 

- Дефицитарность психофизиологических, личностных ресурсов для 

преодоления бытийных конфликтов. 

- Слабая интегрированность в культуру, минимизация или отсут-

ствие социальной включенности. 

- «Отравление» буквальное (алкоголь, наркотики) или пресыщение 

токсичными для психики стимулами с аддиктивной направленностью. 

- Позитивный дебют. 

- Соблазнение, совращение. 

- Психотравмы. 

Надо отметить, что и сегодня поиск этиологических факторов в раз-

витии аддиктивного поведения продолжается. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ АДДИКЦИЙ 

Широкий спектр этиологических факторов определяет и широкий 

набор направлений, в которых сегодня изучается аддиктивное поведение.  

Сегодня аддиктивное поведение изучается в 14-ти направлениях раз-

личными научными дисциплинами: социологическое, феноменологиче-

ское, клиническое, персонологическое, диагностика и психодиагностика, 

нейробиология и нейропсихология, терапия и психотерапия, эволюцион-

ное, возрастное, генетическое, глубинно-психологическое, гендерное 

направления, профотбор и оценка кадров и методологическое направление 
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[1; 5; 4]. Каждое из направлений, стоит на своих методологических и мето-

дических позициях и определяет свою предметную область интереса в от-

ношении аддиктивного поведения. Изучение аддиктивного поведения акту-

ально по целому ряду причин. 

Во-первых, происходит увеличение объемов социального, экономи-

ческого ущерба и преступности, напрямую связанных с реализацией ад-

диктивного поведения, о котором мы уже говорили вначале;  

Во-вторых, идет прогрессирующее распространение аддиктивного 

поведения, вовлеченность в него населения всех стран (см. таблицу 1); 

Таблица 1 

Динамика роста официально признанных аддикций среди населения 

земного шара в процентах (даны усредненные данные по странам 

США, Россия, Малайзия, Китай, ЮАР, Австралия, Великобритания, 
Германия) 

Аддикция  2012 год  2016 год  2018 год Средняя при-
роста Δ 

Наркомания  6,2 7,2 5,6 0,6 

Игромания  9 16 24 7,5 

Алкоголизм  9,7 13,8 18,9 4,6 

Сексуальная  13 14,9 21,9 4,5 

Интернетомания  19,2 26 31 6,9 

Адреналиномания  20,7 25 27 3,1 

Любовная  20,7 25 27 3,1 

Отношений  24,2 27 29,4 2,6 

Трудоголия  30,5 35 46 7,8 

 

В-третьих, происходит перенос обсуждения ряда аддикций в юриди-

чески-правовую сферу, в связи с борьбой аддиктов за свободную реализа-

цию аддиктивного поведения, что существенно ущемляет права и свободы 

неаддиктивного населения и даже грозит сломом института семьи и других 

институтов, составляющих основу государства. Здесь достаточно напом-

нить о том, что экстремистски настроенная часть аддиктивного населения 
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активно использует такие средства как, например, статьи №№ 1, 2, 19, 20 

«Всеобщей декларации прав человека» от 10.12.1948 года [2], или Декла-

рацию ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентично-

сти, принятую на Генеральной Ассамблее ООН 18.12.2008 года [3]. В каче-

стве такого инструмента используются и «Стандарты сексуального образо-

вания в Европе (2010 г.) [6]. Используется широко и технология «Окон 

возможностей» Дж. Овертона. Кроме того, в связи с проблемой аддикций, 

затрагиваются и такие отрасли человеческого знания, которые не имеют 

прямого отношения непосредственно к психологии и непосредственно ад-

диктивному поведению, но связаны косвеннто через влияние на социум 

(политология, юриспруденция, религия). 

В-четвертых, возникла необходимость смягчения акцентов «тоталь-

ной патологичности», «тотальной девиантности», «тотальной асоциально-

сти». Изучение аспектов социальной направленности аддиктов, асоциаль-

ности их поведения, показало неоднородность аддиктивной страты насе-

ления по этим критериям, что требует пересмотра стереотипных представ-

лений. Так, по нашим данным [1; 4; 5], социально позитивные и продук-

тивные аддикты составляют 7÷17% населения; социально позитивные и 

продуктивные после оказания помощи – 25÷35% населения; социально не-

опасные при социальном контроле – 30÷33%; социально опасные – 7÷15%. 

В-пятых, возникла серьезная необходимость развития методологии, 

методов и методик терапии и профилактики. 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ 

Анализ исследований в представленных ранее 14 научных направле-

ниях позволяет говорить о наличии общего «аддиктивного базиса» у всех 

людей, а следовательно, индивидуальность любого человека несет в себе 

базовые психологические компоненты аддиктивного поведения, наряду с 

другими содержательно специфичными компонентами индивидуальности.   
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Однако, количественный критерий их выраженности, характер свя-

зей и содержание составляющих их элементов определяет тип индивиду-

альности. Иными словами, имеется общий набор элементов, но их количе-

ство и комбинации дают различный результат.  

Проведенное эмпирическое исследование [1; 4; 5] подтвердило су-

ществование «Аддиктивного», «Пограничного» и «Неаддиктивного» типов 

индивидуальности, разделенных по критерию «Наличие» – «Отсутствие» 

аддикции. Между ними были обнаружены количественные и качественные 

различия на – глубинно-психологическом, психофизиологическом, лич-

ностно-психологическом, социально-психологическом и информационно-

культурном уровнях; 

«Аддиктивный тип» на всех исследуемых уровнях индивидуально-

сти характеризуются такими особенностями, результатом взаимодействия 

которых является социальная отчужденность, социальная самоизоляция 

аддиктов и восприятие социума как чуждой, враждебной среды обитания, 

что определяет их взаимодействие с ней как иждивенчески-паразитическое 

и даже как асоциально-криминальное (см. таблицу 2) 

Таблица 2 

Особенности Аддиктивного типа индивидуальности 

Уровень Основное содержание 

Глубинно-

психологический  

 Перманентные конфликты: чувство отчуждаемости со-
циумом и потребность в любви; априорность враждебно-
сти социума и стремление уменьшить одиночество; бо-
язнь инициативы и потребность в ней; фрустрированная 
агрессия; конфликт психосексуальной идентичности. 
 Позиции «Я»: оппозиционность, деструктивность, от-
ступление. 

 Слабость морально-этической цензуры, грубость аф-
фектов. 

 Враждебное и потребительское отношение к социуму. 
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Психофизиологический  

 Преобладание процессов возбуждения над процессами 
торможения. 

 Повышенная сензитивность и реактивность (импуль-
сивность). 
 Снижение ресурса резистентности. 
 Зависимость поведения от случайных стимулов  (реак-
тивность над активностью). 
 Снижение волевого контроля над поведением.  

Личностный  

 Социальные ограничения как «Потеря свободы». 

 Социальная пассивность, игнорирование ресурсов со-
циума. 

 Нарушение норм и любых границ и ограничений. 

 Аморфность социальных притязаний и социальная оп-
позиционность. 

 Социальная неустойчивость и разобщенность. 

 Перманентный конфликт социальной включенности и 
оппозиционности. 

Социально-

психологический  Восприятие социума как враждебного и чуждого. 

Информационно-

культурный  
Восприятие информационно-культурной среды как чуж-
дого источника психологической напряженности.  

ИТОГ  Социальная самоизоляция. 
«Пограничный тип» на всех исследуемых уровнях индивидуально-

сти характеризуются такими особенностями, результатом взаимодействия 

которых является социальная оппозиционность, но с сохранением соци-

альной включенности и восприятием социума, как ограничивающей, но 

неизбежной среды обитания, что определяет их взаимодействие со средой 

как инфантильное, иждивенчески-потребительское и даже как иждивенче-

ски-паразитическое (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Особенности Пограничного типа индивидуальности 

Уровень Основное содержание 

Глубинно-

психологический 

 Конфликты: билатеральность связей; неустойчивость 
связей и дефицит любви; социальная включенность и оп-
позиционность (иждивенчество); стремление к социаль-
ной включенности и чувство неприятия себя другими. 
 Позиции «Я»: снятие конфликтов через нарциссизм, 
манипулирование. 

 Снятие конфликтов через этико-моральную цензуру и 
подавление грубых аффектов. 

 Социальная включенность с маскируемой оппозицион-
ностью. 



 20 

Психофизиологический 

 Баланс процессов  возбуждения и торможения. 
 Выраженная резистентность. 
 Выраженная ригидность. 
 Выраженность волевого контроля поведения. 
 Преобладание реактивности над активностью. 

Личностный 

 Конфликт между социальной включенностью и оппо-
зиционностью. 
 Конфликт снимается доминирующим (здесь и сейчас) 
культурным окружением и давлением. 

Социально-

психологический 

Считают, что другие люди дистанцируются от них, по-
скольку воспринимают их эгоистами.  

Информационно-

культурный 

 Социоцентрические стремления к коллективизму и 
сплочению, социальная активность, возможно на основе 
идеи кальвинистского толка.  
 Представлена активированная потребность в культур-
ной среде.  

ИТОГ 
 Социальная включенность и иждивенчески потреби-
тельская эксплуатация ресурсов социума  

«Неаддиктивный тип» на всех исследуемых здесь уровнях индиви-

дуальности характеризуется такими особенностями, результатом взаимо-

действия которых является устойчивая социальная включенность и вос-

приятие социума как необходимой среды обитания, что определяет их вза-

имодействие с ней как социально позитивную, социально продуктивную 

активность (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Особенности Неаддиктивного типа индивидуальности 

Уровень  Основное содержание  

Глубинно-

психологический 

 Конфликты: необходимость конкуренции; «сущего и должно-
го»; «личного и общественного»; социальной включенности и 
аутентичности; стремление к социальной включенности и дефи-
цит любви. 
 Позиции «Я»: снятие конфликтов через нарциссизм, волю, 
принятие жестких рациональных решений, диктуемых реально-
стью социальной включенности. 

 Снятие конфликтов через этико-моральную цензуру и управ-
ление аффектами. 

Проявлений 
свойств нервной 

системы 

 Баланс процессов  возбуждения и торможения. 
 Выраженная резистентность. 
 Выраженная ригидность. 
 Выраженность волевого контроля поведения. 
 Преобладание активности над реактивностью. 
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Личностный 

 Социум как источник бытийной мощи и выживания. 
 Невротическая социализация и подчинение собственных ин-
тересов общественным во избежание социального отчуждения. 
 Конкурирование, стремление «быть первым и лучшим», ис-
пользование  для этого различных приемов. 

Социально-

психологический 

 Социум воспринимается как нормальная, естественная среда 
обитания. Культурное давление или социальная конкуренция 
воспринимаются как нормальные явления жизни.  

Информационно-

культурный 

 Социоцентрические стремления к коллективизму и сплоче-
нию, социальная активность, возможно на основе идеи социали-
стического толка. Представлена активированная потребность в 
культурной среде.  

ИТОГ 
Социальная включенность и невротическая социализирован-
ность. 

В рамках каждого типа индивидуальности были выделены факторные 

структуры, раскрывающие механизмы саморазвития и самосохранения инди-

видуальности как системы, механизмы саморегуляции и адаптации предста-

вителей каждого типа индивидуальности: 

1. Когнитивный компонент – Соблюдение норм и границ; 

2. Регуляторный компонент – Саморегуляция поведения; 

3. Интенциональный компонент – Направленность; 

4. Коммуникативный – Характер межличностных отношений; 

5. Суффициарный – Способ преодоления культурного давления; 

6. Реляционный – Отношение к социальной среде; 

7. Аффективный – Эмоциональная сфера 

В качестве общих факторов структуры для представителей трех ти-

пов индивидуальности оказались: Когнитивный компонент; Регуляторный 

компонент; Интенциональный компонент (см. Таблицу 5). По характеру пе-

ременных они совпадают у «Аддиктивного», «Пограничного» и «Неаддик-

тивного» типов индивидуальности. Эти компоненты индивидуальности че-

ловека, являются базовыми компонентами аддиктивного поведения в 

структуре индивидуальности любого человека.  
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Таблица 5 

Общие базовые и специфичные компоненты структур 

 
Компоненты Аддикты Пограничные Неаддикты 

О
бщ

ие 

Когнитивный Нарушение норм 
Ситуативное соблю-
дение норм 

Соблюдение 
норм 

Регуляторный 

Ведомость, реак-
тивность поведе-
ния 

Ситуативный само-
контроль поведения 

Самоконтроль 
поведения 

Интенциональный 
Социальная оппо-

зиционность 

Ситуативная оппози-
ционность и не-

устойчивость 

Социальная 
включенность 

Специфичные 

Суффициарный 

Принятие давле-
ния Обыденность 

Эго-стремлений 

Подчинение 
обстоятель-

ствам 

Избегание давле-
ния 

Рационализа-
ция обстоя-

тельств 

Реляционный 
Явный конфликт 

со средой 

Скрытая враждеб-
ность среды 

Скрытый кон-
фликт со сре-

дой 
Явная враждебность 

среды 

Коммуникативный 

Явная конфликт-
ность 

Конфликтность 
Поддержание 

связей 

Избирательная 
конформность 

Конформность 
Прерывание 

связей 

Аффектив 

ный 

Эйфория Регрессивность Активность 

Дисфория Мобилизованность Пассивность 

Сравнение переменных, составляющих эти компоненты, анализ их 

различий, корреляционных, регрессионных, дисперсионных, факторных 

связей у представителей трех выделенных типов дало следующие результа-

ты (см. таблицу 6) 
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Таблица 6 

Особенности общих компонентов у представителей  
трех типов индивидуальности 

Компонент 
У аддиктов по срав-

нению с неаддиктами 

У пограничных по 
сравнению с неаддик-

тами 

У неаддиктов 

Когнитивны
й

 

Более выражены: 
социальная раскрепо-
щенность поведения, 
инфантильность, креа-
тивность, социальная 
оппозиционность, не-
устойчивость, эмоцио-
нальная регуляция по-
ведения, злобность, 
слабость эго-идеалов, 
нарушение норм  

Более выражены 
социальная раскрепо-
щенность поведения, 
неустойчивость, эмо-
циональная регуляция 
поведения, слабость 
эго-идеалов  

Выше нормы выра-
жены 
социальная норма-
тивность поведения, 
устойчивость лично-
сти, рассудочная ре-
гуляция поведения, 
морально этическая 
регуляция поведения.  

Регуляционны
й

 

Более выражены:  
зависимость поведения 
от эмоционального 
фона, сензитивность, 
низкая резистентность, 
регрессивное реагиро-
вание на фрустрацию, 
эмоциональная не-
устойчивость, пассив-
ность, слабый само-
контроль  

Более выражены: 
Постоянное недоволь-
ство имеющимся, 
стремление к поиску 
нового  

Выражены выше 
нормы: 
Волевой контроль и 
активность, 
Эмоциональная ста-
бильность, самокон-
троль поведения  

И
нтенциональны

й
 

Более выражены: 
конфликтные межлич-
ностные отношения, 
социальная оппозици-
онность, ненадеж-
ность, индивидуализм, 
нарушение норм, по-
зиция доминирования  

Более выражены: 
социальная раскрепо-
щенность, социальная 
оппозиционность, не-
надежность, индивиду-
ализм, неустойчивость, 
эмоциональная регуля-
ция поведения.  

Выражены выше 
нормы:  
социальная норма-
тивность поведения, 
позитивность меж-
личностных отноше-
ний, социальная 
включенность, 
надежность, коллек-
тивизм,  

У «Аддиктов» акцентированы социально девиантные проявления. 

Доминирует нарушение норм и границ, слабость самоконтроля поведения, 

социальная оппозиционность. «Пограничные» проявляют себя как норма-

тивные по сравнению с «Аддиктами и как девианты, по сравнению с «Неад-
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диктами» – ситуативность социально позитивных и негативных проявлений. 

Неаддикты проявляют себя как социально нормативные. 

Таким образом, базовые психологические компоненты аддиктивного 

поведения – когнитивный, регуляционный и интенциональный – содержа-

тельно различаются за счет специфики связей составляющих  их элементов, 

формируя принципиально различные типы индивидуальности. Здесь мы 

тоже наблюдаем общность элементов, но их количественное и комбина-

торное различие дает различный результат.  

По остальным компонентам (Коммуникативному; Суффициарному; 

Реляционному; Аффективному) – где отсутствует сходство переменных – 

существует качественное различие в рамках самих структур, представлен-

ных типов.  

Так, сама структура «Аддиктивного» типа индивидуальности содер-

жит такие противоречия, которые создают и сохраняют самоизоляцию ад-

диктов, обеспечивающую устойчивость структуры в целом. Структура может 

распасться при усилении социальной включенности. То есть мы имеем дело с 

саморегулирующейся системой, предохраняющей себя от распада. Противо-

речия структуры призваны сохранять перманентность множества конфликтов 

с социальной средой, обеспечивая самоизоляцию, и сохраняя, тем самым, 

незыблемость аддиктивной индивидуальности от изменений. Перманентный 

конфликт со средой и самоизоляция, выступают как средства спасения от 

культурного давления и социальной включенности, представляющих угрозу 

для сохранения индивидуальности аддикта (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Противоречия аддиктивного типа индивидуальности 

Компоненты Основное содержание 

Когнитивный 
Рассудочная регуляция поведения усиливает конфликтность с 
социумом  

Регуляторный 

Эмоциональная нестабильность вызывает импульсивную ак-
тивность, через которую достигается стабилизация и усилива-
ется резистентность в отношении препятствий для активно-
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сти, в том числе аддиктивной  

Интенциональный 

Стремление рассудочной регуляцией поведения снизить кон-
фликт между стремлением к социальной включенности и 
стремлением к нарушения норм, сохраняет конфликтность.  

Суффициарный 

Чем в большей степени проявляется дружелюбие, тем в боль-
шей степени возрастает тревожность и уровень социальной 
дезадаптации  

ИТОГ Перманентность конфликтов с социальной средой  
Диалектические противоречия и взаимодействие компонентов струк-

туры «Пограничного» типа индивидуальности формируют такие способы 

адаптации, которые обеспечивают, с одной стороны, социальную вклю-

ченность, а с другой стороны, позволяют сохранять социальную оппозици-

онность и снижать культурное давление, что реализуется в стратегии соци-

ального иждивенчества (Стратегия «милого ребенка») – повышенная само-

оценка; инфантилизм; скрытое и явное манипулирование; иждивенчески-

паразитическая эксплуатация окружения; демонстрация социально-

одобряемого поведения; сокрытие эгоистических притязаний; сдержива-

ние грубых аффектов; прагматизм; акцентированное стремление к обла-

данию материальными ценностями (см. таблицу 8). 

Таблица 8 

Адаптивное снятие противоречий у пограничного типа  
индивидуальности 

Компоненты Основное содержание 

Регуляторный 

Любая неопределенность вызывает протестное поведение, чего 
нельзя допускать для эксплуатации социума; 
Регрессивность и инфантилизм – средство преодоления неопреде-
ленности, средство ситуационной адаптированности  

Реляционный 

Потеря связи с социумом, разрыв отношений, снижение своей 
значимости вызывает усиление потребности в поддержке и 
стремление следовать групповым нормам в поведении, что вызы-
вает желание эксплуатировать других  

Суффициарный 

Состояние пассивности, зависимости или подчиненности обстоя-
тельствам повышает уровень тревоги и эмоциональной напря-
женности, которая препятствует нормальной адаптации. 
Поиск новых ориентиров побуждает обращаться за помощью, по-
вышать уровень позитивного и снижать уровень негативного от-
ношения к людям. Новые цели и идеалы вновь снижают напря-
женность.  
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Диалектические противоречия и взаимодействие компонентов струк-

туры «Неаддиктивного» типа индивидуальности формируют такие спо-

собы адаптации, которые обеспечивают социальнную включенность и 

скрытую конкурентность за доминирование, ресурсы и развитие в рамках 

социума, достигаемые широким арсеналом средств – конформизм; рас-

четливость, и прагматичность; лицемерие и хитрость; осторожность и 

сдерживание неприемлемых побуждений; невротическая форма социаль-

ной адаптации; подтверждение социальной и личностной благонадежно-

сти; развитый самоконтроль поведения; упорядоченность и иерархич-

ность социальных связей, строящихся на принципах личной выгоды и 

необходимости (см. таблица 9). 

Таблица 9 

Адаптивное снятие противоречий у неаддиктивного типа  
индивидуальности 

Компоненты Основное содержание 

Интенциональный 

Стремление к выходу за пределы социально допустимого, по-
стоянно соотносится с социальной нормой и сдерживается фак-
торами, обеспечивающими сохранение социальной включенно-
сти и устойчивости  

Регуляторный 

Импульсивность, зависимость поведения от внешних и внут-
ренних спонтанных стимулов, существенно снижаются за счет 
следования коллективным установкам, высокой самооценки и 
высокого уровня самоконтроля поведения, что также повышает 
уровень активности и волевого управления поведением. 
Высокий уровень активности, как проявления свойств нервной 
системы способствует большему усилению сознательного кон-
троля поведения и предпочтения следованию социальной норма-
тивности  

Реляционный 

Конфликт со средой не носит перманентный характер и не ведет 
к самоизоляции благодаря развитости этической цензуры пове-
дения  

Суффициарный 

стратегии включенности и совладания с культурным давлением:  
Первая – пассивное подчинение обстоятельствам 

Вторая – рассудочная рационализация ситуации с нахождением 
эмоционально комфортного объяснения  
Третья стратегия – фантазирование и уход от ситуации 

Коммуникативный 

Четвертая – по мере утраты Эго-идеалов, невозможности опре-
делить цели чего-либо, усиливаются коллективистские стремле-
ния, обращение к имеющимся связям и помощи ближнего  
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В структуре «Аддиктивной» индивидуальности по критерию «формы 

аддиктивного поведения» методами математической статистики были вы-

делены психологические симптомокомплексы каждой из форм аддикций 

(см, например, таблицу 10). 

Таблица 10 

Пример симптомокомплексов и их сравнения 

Компоненты 

Наркоманы Трудоголики 

Положитель-
ный полюс  

Отрицатель-
ный полюс  

Положительный 
полюс  

Отрица-
тельный 

полюс  
Регуляторный Ведомость Ведомость 

Реляционный 

Перманентный 
конфликт со сре-

дой 
 

Перманентный кон-
фликт со средой  

Интенциональ-
ный 

Социальная оп-
позиционность   

Соци-
альная 
вклю-

ченность 

Суффициарный 
Сопротивление 
Мнительность   

Приня-
тие, 

Друже-
любие 

Коммуника-
тивный 

Конфликтность 
  

Конформ-
ность 

Аффективный 
 

Тяга к эйфо-
рии 

Тяга к сниже-
нию дисфории  

Когнитивный 
Нарушение гра-

ниц и норм   

Нарушение 
границ и норм 

Выделение психологических симптомокомплексов, группирование 

на их основе аддикций по критериям социальной направленности и содер-

жательной близости показало три основных критерия, по которым каче-

ственно различаются не только аддикции, но и представители аддиктивной 

и неаддиктивной страты населения: 

1. Соблюдение социальных норм (когнитивный компонент). 

2. Самоконтроль и саморегуляция поведения (регуляторный компонент). 

3. Степень социальной включенности (интенциональный компонент). 

Обнаруженные закономерности позволили ввести социально-

негативные индивидуальные баллы (СНИБ), квотиент социально-
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негативного поведения (КСНП), на основе которых стало возможным вве-

дение индекса асоциальности поведения. Он позволил разработать матема-

тически обоснованную дифференциацию представителей рассмотренных 

типов индивидуальности с четкими границами по критерию асоциально-

сти, которая также выявила формы  их социальной адаптации с соответ-

ствующими стилями (стратегиями) жизни (см. [1; 4; 5]). 

Количественно-качественная дифференциация аддиктов, да впрочем, 

и неаддиктов, хорошо технологически визуализируется, и уже может ис-

пользоваться для практического оценивания (см. таблицу 11). 

Таблица 11 

Пример чек-листа для оценивания 

N Компоненты 

Проявления, 
например, в дея-
тельности, пове-
дении или внеш-
ности и прочее 

Социальная 
направленность 

Петров 
Сидо-

ров 

1 Когнитивный 

Нарушение норм 
и границ 

Негативная 
 

● 

Соблюдение норм  
и границ 

Позитивная ● ● 

2 Регуляционный 
Ведомость Негативная 

  

Самоконтроль Позитивная ● ● 

3 Реляционный 
Конфликт со сре-

дой 
Негативная 

 
● 

4 Интенциональный 

Социальная 
включенность 

Позитивная ● 
 

Социальная  
оппозиционность 

Негативная ● ● 

5 Суффициальный 

Принятие культуры Позитивная ● 
 

Сопротивление 
культуре 

Негативная 
 

● 

6 Коммуникативный 
Конформность Позитивная ● 

Конфликтность Негативная ● ● 

7 Аффективный 
Эйфория Позитивная ● 

Дисфория Негативная ● 

Позитивные аспекты 6 2 

Негативные аспекты 2 6 
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Квотиент социально негативного поведения 0,33 3 

Индекс асоциальности поведения 25 75 

 

Выделенные психологические симптомокомплексы с учетом крите-

рия аддикции и пола [4], хорошо показывают сильные и слабые стороны 

структуры индивидуальности, как системы, что может быть использовано 

как в терапии, так и для разработки терапевтических стратегий и систем 

социальной адаптации или реабилитации аддиктов. 
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листов в области образования и здравоохранения. – Кельн : Федеральный 

центр просвещения в сфере здравоохранения (ФЦПСЗ), Европейское реги-

ональное бюро ВОЗ, 2010. – 85 с.   
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1.2. ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕЗАДАПТИВНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Н.Н. Васягина 

Н.Б. Сычева 

Уральский государственный педагогический университет 

г. Екатеринбург 

 

На сегодняшний день дезадаптивное поведение детей и подростков 

достигло таких масштабов, что Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) декларирует его в качестве одной из главных проблем здоровья че-

ловечества. Подростки наиболее чувствительны к социальным и психоло-

гическим стрессам. Именно в этом возрасте наблюдается резкий рост чис-

ла суицидов, а также проблем, связанных со злоупотреблением психоак-

тивными веществами, другими саморазрушающими действиями подрост-

ков [14], а потому особую важность приобретает роблема сохранения лич-

ностной устойчивости в условиях давления неоптимальной среды, пробле-

ма обеспечения развития личности в этих условиях. Именно поэтому необ-

ходимы результативные пути предупреждения, нивелирования различного 

рода деструктивного влияния на развивающуюся личность. Нужны про-

граммы, работающие в системе профилактики и коррекции личностного 

развития, преодоления различных дезадаптивных форм поведения. Необ-

ходима реальная интеграция психолого-педагогических знаний [6]. 

В начале 90-х годов в учебный процесс стали внедряться антинарко-

тические программы, так как данный вид саморазрушающего поведения на 

тот момент достиг критических масштабов среди подростков. Подобные 

программы в основном опирались на зарубежный опыт системы позитив-

ной профилактики злоупотребления психоактивными веществами. Так, в 

частности, в городах Москва, Самара, Владимир, Саранск, Иваново стали 

внедряться программы формирования жизненных навыков благотвори-
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тельной организации Life Skills International, цель которых – обучение под-

растающего поколения здоровому образу жизни и навыкам сопротивления 

потреблению психоактивных веществ [6].  

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» к органам и учреждениям системы профилактики были  отнесены ор-

ганы управления образованием, которые разрабатывают и внедряют в прак-

тику образовательных учреждений программы и методики, направленные 

на формирование у несовершеннолетних навыков законопослушного пове-

дения, и образовательные учреждения, обеспечивающие выявление несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в том чис-

ле употребляющих наркотики), и в пределах своей компетенции осуществ-

ляющие индивидуальную профилактическую работу с такими детьми [12]. 

Однако применение подобных программ в отечественной системе 

образования встречало ряд трудностей как со стороны педагогов, так со 

стороны учащихся, поскольку система академического образования проти-

воречила ряду принципов принятого в мире превентивного обучения [9]. 

Тренинговая форма реализации программы не совпадала с традиционным 

представлением о школьном коллективе и дисциплине, отношениях субор-

динации между учениками и учителем. А. Г. Жиляев и Т. И. Палачева счи-

тают, что затруднения в проведении занятий в диалогической форме с ис-

пользованием активных групповых форм работы учащихся показали необ-

ходимость специальной подготовки специалистов образовательных учре-

ждений к ведению профилактической деятельности. В связи с этим, позд-

нее стали разрабатываться и внедряться отечественные программы, кото-

рые были направлены на формирования жизненных навыков у школьни-

ков. В качестве одного из удачных примеров отечественных разработок, 

А. Г. Жиляев и Т. И. Пилягина называют программу профилактики аддик-

тивного поведения и случайных отравлений лекарственными препаратами 
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в виде уроков для учащихся 1–4 классов общеобразовательной школы 

А. В. Соловова. Программа прошла апробацию и была внедрена в школах 

г. Москвы, в Тульской, Орловской, Пензенской областях, Республике Та-

тарстан. Далее, в рамках программ борьбы с саморазрушающим поведени-

ем, педагогами-психологами стали создаваться программы помощи «груп-

пам риска» (вторичная профилактика) и отдельным возрастным группам. 

Министерством образования Российской Федерации была разрабо-

тана Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веще-

ствами в образовательной среде, утвержденная Приказом № 619 от 

28.02.2000г. Положениями данной Концепции до сих пор руководствуются 

общеобразовательные учреждения Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Концепция заложила основы формирования си-

стемы первичной профилактики в образовательной среде. Концепция 

определила первичную, вторичную и третичную профилактику как разные 

уровни одной системы, которые должны иметь взаимопересечение и взаи-

мопроникновение [6]. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, со-

гласно вышеуказанной концепции, понимается как комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения и употребления психоактивных ве-

ществ, а также предупреждение развития и ликвидации негативных лич-

ностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ 

(безнадзорность, преступность, рост сопутствующих наркомании заболе-

ваний). А. Г. Жиляев и Т. И. Пилягина в своей работе пишут, что исходя из 

этого определения, отмечается наличие трех основных целей профилакти-

ческой работы, на основании которых Всемирной организацией здраво-

охранения принята классификация, предусматривающая  первичную, вто-

ричную и третичную формы профилактики. 
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Психологический аспект в рамках вышеуказанной концепции, счи-

тают ученые, направлен на формирование стрессоустойчивых личностных 

установок, позитивно-когнитивных оценок, а также навыков «быть успеш-

ным», быть способным сделать позитивный альтернативный выбор в труд-

ной жизненной ситуации, включая ситуацию предложения наркотиков. 

Для обеспечения последовательности реализации системной профи-

лактики, в нее обязательно должен входить социально-психологический 

мониторинг, ориентированный не только на оценку субъективных и объек-

тивных факторов распространения наркотиков, но и на формирование 

структур и элементов системы сдерживания распространения, системы со-

циально-психологической поддержки [3]. 

Однако, не смотря на существующую концепцию профилактики само-

разрушающих форм поведения, представленных в виде злоупотребления 

ПАВ, отрытыми остаются  вопросы профилактики других форм саморазру-

шения. Анализ литературы, посвященной методологическим аспектам про-

филактики, показывает отсутствие концептуального и системного подходов.  

По мнению Е. В. Змановской, в силу сложного характера поведенче-

ских нарушений их предупреждение и преодоление требует хорошо орга-

низованной системы социальных воздействий. Психологическая помощь, 

как один из уровней рассматриваемой системы, считает автор, играет в ней 

связующую роль и отличается выраженной гуманистической направленно-

стью [7]. Психологическая помощь имеет два ведущих направления. Это 

психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и пси-

хологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация).  

Данную точку зрения поддерживает и О. В. Коповая. Автор считает, 

что наиболее эффективным методом профилактической работы с девиант-

ными подростками является метод психологического консультирования. 

О. В. Коповая отмечает, что психологическое консультирование таких 

подростков в средней школе имеет ряд особенностей и способствует: 
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1) созданию адаптационных механизмов у подростков, позволяющих 

приобрести определенную социальную роль в классе; 

2) воспитанию новых ценностей, соответствующих ценностям груп-

пы, класса; идентификации подростка с одноклассниками; 

3) мотивации подростка на общение со специалистами; 

4) обозначению социальной роли подростка в сообществе одноклас-

сников для его успешной адаптации; 

6) изменению установок и мотивов личностного поведения. 

О. В. Коповая говорит о том, что  психологическое консультирова-

ние – это нестандартный процесс. Его протяженность, форма, глубина бу-

дут определяться, прежде всего, необходимостью и достаточностью для 

разрешения затруднений подростка. При этом, в ходе психологического 

консультирования реализуется индивидуальный подход, суть которого со-

стоит в коррекции комплекса качеств, связанных с отклонениями в пове-

дении подростка [13]. Профилактика и коррекция девиантного поведения 

подростков в условиях общеобразовательной школы – учебное пособие 

(О. В. Коповая)]. 

В целом под профилактикой саморазрушающего поведения в обще-

образовательном учреждении принято понимать систему различных (госу-

дарственных, медицинских, социально-психологических и иных) меропри-

ятий, направленных на предупреждение развития саморазрушающего по-

ведения (суицидальных попыток, завершенных суицидов, химической за-

висимости, других форм разрушения себя). Современная модель профи-

лактики, согласно С. А. Кузиковой и Е. В. Куренной представляет собой 

два вектора организации профилактической работы. Первый вектор – это 

общая профилактика: содействие самореализации обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности, предупреждение школьной и социальной дез-

адаптации, сохранение и укрепление здоровья всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса. Второй вектор – это специальная про-
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филактика: выявление и сопровождение обучающихся, нуждающихся в 

особом внимании и проведение с ними индивидуальной работы [14]. 

В свою очередь специальная профилактика представляет собой трех-

уровневую систему: первичная, вторичная, третичная профилактика. По мне-

нию Е. В. Змановской, первичная профилактика направлена на устранение 

неблагоприятных факторов, вызывающих саморазрушающее поведение, а 

также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. Далее 

автор говорит о том, что задача вторичной профилактики – раннее выявление 

и реабилитация нервно-психических нарушений и работа с «группой риска», 

третичная профилактика, решает такие специальные задачи, как лечение 

нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведе-

ния. Условиями успешной профилактической работы считают ее комплекс-

ность, последовательность, дифференцированность, своевременность. По-

следнее условие, считает Е. В. Змановская особенно важно в работе с под-

ростками. С. А. Кузикова и Е. В. Куренная также выделяют принципы, необ-

ходимые для успешной организации профилактической работы в образова-

тельной организации, такие как, комплексность подхода, профессиональная 

компетентность, адресность и своевременность подачи материала, непрерыв-

ность профилактической деятельности. Е. В. Змановская, кроме этого, также 

выделяет важнейшие принципы психологической работы, такие как конфи-

денциальность, добровольность и личная заинтересованность, принятие че-

ловеком ответственности за свою жизнь, взаимное доверие, поддержка, ува-

жение личности и индивидуальности [7]. 

По мнению Н. Н. Васягиной существуют различные формы психо-

профилактической работы.  

Первая форма – организация социальной среды. В ее основе лежат 

представления о детерминирующем влиянии окружающей среды на фор-

мирование отклонений в поведении. Воздействуя на социальные факторы, 

можно предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом рабо-
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ты, считает автор, может быть семья, социальная группа (школа, класс) 

или конкретная личность. В рамках данной модели на примере такой фор-

мы разрушения, как зависимое поведение, профилактика подростков 

включает прежде всего социальную рекламу по формированию установок 

на здоровый образ жизни и трезвость. Особое значение имеет политика 

средств массовой информации. Специальные программы, выступления мо-

лодежных кумиров, специально подобранные кинофильмы – все это долж-

но иметь качественно иной уровень, чем тот, что наблюдается в настоящее 

время, говорит Н. Н. Васягина [4]. В целом данный подход выглядит до-

статочно эффективным. На наш взгляд данный подход может помогать 

лишь на второй стадии саморазрушаещего поведения. Проблема состоит в 

том, что многие модели СРП, характерные для первой стадии вообще, не 

считаются таковыми. В современном Российском обществе, в условиях по-

стоянного кризиса и глобальных перемен, человек в основном решает про-

блемы, связанные с выживанием. По нашему мнению, многим взрослым не-

когда остановиться и задуматься о смысле существования, о духовных по-

требностях. Человек находится в состоянии ежедневного стресса, в частно-

сти в окружении навязанных ему ценностей, без обладания которыми, по 

его мнению, он должен чувствовать себя не комфортно и плохо. Большин-

ство людей не обращают внимания на такой индивидуально-

психологический критерий, как душевный комфорт, равновесие и гармония, 

стресс стал привычкой и нормой жизни. Саморазрушающиеся модели пове-

дения формируются в частности и как ответная реакция на стресс, в силу 

отсутствия других более продуктивных моделей. Вследствие, этого, под-

росткам, формирующимся в таких условиях, невозможно научиться продук-

тивным копинг-стратегиям, также как и взрослые, на наш взгляд, они не мо-

гут должным образом идентифицировать свои эмоциональные переживания 

и реакции, связанные с ситуациями, предъявляемыми социумом. 
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Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. Это 

наиболее привычное для нас направление психопрофилактической работы в 

форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и 

телефильмов. Как мы выяснили выше, данный метод больше не является эф-

фективным, особенно, для подростков уже демонстрирующих различные ви-

ды саморазрушения. Нередко информация имеет запугивающий характер и 

метод действительно увеличивает знания, но плохо влияет на изменение по-

ведения [2]. В некоторых же случаях, по мнению автора, напротив, раннее 

знакомство с девиациями стимулирует усиление интереса к ним. Запугивание 

также может вызывать когнитивно-эмоциональный диссонанс, мотивирую-

щий к данному виду поведения. В ряде случаев информация дается несвое-

временно: слишком поздно или слишком рано.  

Третья форма психопрофилактической работы – активное социаль-

ное обучение социально-важным навыкам [3]. Данная модель преимуще-

ственно реализуется в форме групповых тренингов. В настоящее время 

распространены следующие формы: 

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социаль-

ному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на саморазрушаю-

щее поведение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, 

развивается способность говорить «нет» в случае давления сверстников, 

дается информация о возможном негативном влиянии родителей и других 

взрослых (например, употребляющих алкоголь) и т. д.  

2. Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 

Основан на представлении, что саморазрушающее поведение непосред-

ственно связано с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения 

данной проблемы подростков обучают распознавать эмоции, выражать их 

приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе 

групповой психологической работы также формируются навыки принятия 
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решения, повышается самооценка, стимулируются процессы самоопреде-

ления и развития позитивных ценностей.  

3. Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными 

навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. 

Прежде всего это умение общаться, поддерживать дружеские связи и кон-

структивно разрешать конфликты в межличностных отношениях. Также 

это способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаи-

вать свою позицию и интересы. Наконец, жизненно важными являются 

навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружаю-

щей ситуации. В работе с подростками, считает Е. В. Змановская данная 

модель представляется одной из наиболее перспективных.  

Четвертая форма – организация деятельности, альтернативной де-

виантному поведению. Эта форма работы связана с представлениями о за-

местительном эффекте саморазрушающего поведения.  

Например, такой вид саморазрушения, как аддикция, может играть 

важную роль в личностной динамике – повышение самооценки или инте-

грация в референтную среду. Предполагается, что люди используют психо-

активные вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат 

взамен что-то лучшее. Альтернативными формами активности признаны: 

познание (путешествия), испытание себя (походы в горы, спорт с риском), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профес-

сиональная, религиозно-духовная, благотворительная). Эта форма реализу-

ется практически во всех программах оказания помощи в случаях уже 

сформированного саморазрушающего поведения. Однако, вовлечь подрост-

ка в какую-либо деятельность представляется очень сложным. Если к под-

ростковому возрасту позитивные потребности не сформированы, личность 

оказывается уязвимой в отношении негативных потребностей и занятий [2].  

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из 

представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружа-
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ющим миром и своим организмом. Умение человека достигать оптимально-

го состояния и успешно противостоять неблагоприятным факторам среды 

считается особенно ценным. Здоровый стиль жизни предполагает здоровое 

питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и от-

дыха, общение с природой, исключение излишеств. Такой стиль основан на 

экологическом мышлении и существенно зависит от уровня развития обще-

ства. Нам кажется целесообразным использование данной формы профи-

лактики на ранних этапах развития саморазрушающих моделей, на втором и 

третьем этапе данная форма на наш взгляд будет не эффективна [5]. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные заня-

тия подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах 

общения и личностного роста, арттерапия – все это активизирует личност-

ные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее 

здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. Данная 

форма на наш взгляд очень эффективна для профилактики на ранних ста-

диях саморазрушения. 

Седьмая форма – минимизация негативных последствий саморазру-

шающего поведения. Данная форма работы используется в случаях уже 

сформированного саморазрушающего поведения. Она направлена на про-

филактику рецидивов или их негативных последствий. Например, наркоза-

висимые подростки могут получать своевременную медицинскую помощь, 

а также необходимые знания по сопутствующим заболеваниям и их лече-

нию. Данная форма работы наиболее распространена. К сожалению, она 

используется на двух последних стадиях саморазрушения, когда человек 

находится в критическом состоянии. 

В различных видах психопрофилактической работы могут использо-

ваться схожие формы и методы. По способу организации работы, пишет 

автор, выделяют следующие формы психопрофилактики: индивидуальная, 

семейная, групповая работа [10].  
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А. Г. Жиляев и Т. И. Палачева также говорят о том, что в решении 

проблем профилактики саморазрушающего поведения наиболее эффек-

тивно зарекомендовали себя психологически ориентированные програм-

мы. Авторами была разработана «Комплексная личностно-

ориентированная программа формирования здорового образа жизни и пер-

вичной профилактики наркотизации школьников», созданная на основе 

существующей системы периодов развития личности Л. С. Выготского. 

По мнению ученых, реализуемая в рамках здорового образа жизни, про-

грамма формирует навыки анализа и поиск пути удовлетворения ведущих 

потребностей личности, определяющихся условиями и возрастными фак-

торами. В основу программы положен тренинг периодов развития лично-

сти, который способствует снижению риска возможности формирования 

такой формы саморазрушения, как  наркотизация в различных возрастных 

категориях детей школьного возраста и позволяет эффективно вырабаты-

вать резистентность личности по отношению к данным формам самораз-

рушения. Авторами был выбран путь расширения профилактики самораз-

рушающих форм поведения до системы формирования здорового образа 

жизни у школьников. А. Г. Жиляев и Т. И. Палачева отмечают, что данная 

стратегия гораздо более масштабна и трудоемка, но она также более гу-

манна, перспективна и эффективна. Авторы предполагают, что развитие у 

детей навыков использования ресурсов разума, культуры и духовности для 

осмысленного и ответственного решения практических задач социального 

позиционирования и функционирования дает шанс создания системы оп-

тимального сочетания образования с воспитанием. Ученые взяли за выс-

шую ценность ребенка с комплексом его возрастных биопсихосоциальных 

характеристик. «Психотерапевтичное» присоединение к ребенку, создание 

у него собственных мотиваций к ответственности в постановке целей и за-

дач, к разумной оценке предложений приобщиться к «благам современной 

культуры» – табаку, алкоголю, наркотикам и другим деструктивным раз-
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влечениям, не ограничивает его свободы выбора, не стигматизирует запре-

тами, а, наоборот, повышает самооценку ребенка и способствует его лич-

ностному росту. Предложенная А. Г. Жиляевым и Т. И. Палачевой про-

грамма первичной профилактики, представляет собой комплексный под-

ход, учитывающий сочетание возрастной дифференциации потребностей и 

возможностей с интеграцией на уровне жизненной перспективы, отклонив 

все варианты саморазрушения [6]. 

В целях профилактики саморазрушающего поведения также использу-

ются разнообразные социально-психологические методы. Выбор метода пре-

имущественно зависит от квалификации специалиста. Вне зависимости от 

метода ведущими принципами психопрофилактической работы остаются: 

• комплексность (организация воздействия на различных уров-

нях социального пространства, семьи и личности);  

• адресность (учет возрастных, половых и социальных характери-

стик);  

• массовость (приоритет групповых форм работы);  

• позитивность информации;  

• минимизация негативных последствий;  

• личная заинтересованность и ответственность участников;  

• максимальная активность личности;  

• устремленность в будущее (оценка последствий поведения, ак-

туализация позитивных ценностей и целей, планирование будущего без 

саморазрушающих форм поведения) [2]. 

Кроме превенции саморазрушающего поведения еще одной формой 

социально-психологического воздействия выступает психологическая ин-

тервенция. Психологическая интервенция – это психологическое вмеша-

тельство в личностное пространство для стимулирования позитивных изме-

нений. Отличительной особенностью психологической интервенции в це-

лом является желание изменений со стороны самой личности, ее готовность 
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к сотрудничеству с психологом. Как мы уже неоднократно упоминали, что в 

случае открытых видимых форм саморазрушающего поведения, данный ме-

тод работы применить сложно. Основная трудность работы с проблемным 

поведением личности состоит в том, что, как правило, на первых этапах со-

циально-психологической помощи человек сопротивляется изменениям, не-

смотря на выраженные негативные последствия своего поведения [5]. 

В настоящее время в рамках образовательных учреждений существуют 

различные программы профилактики саморазрушающего поведения, кото-

рые в основном сводятся к профилактике аддиктивного поведения (профи-

лактика употребления психоактивных веществ) и суицидального поведения. 

Анализ работ показал, что основную проблему авторы видят в том, что прин-

ципы, на которых базировалась профилактика саморазрушающих форм по-

ведения  многие годы, не эффективны и требуют кардинальных изменений. 

Очень интересной и перспективной нам представляется позиция 

И. А. Баевой на вопросы профилактики саморазрушающего поведения. Ав-

тор считает, что в профилактической программе информированию должна 

отводиться минимальная роль. Программа профилактики должна уйти от 

медикоцентрического подхода. Для эффективной реализации профилакти-

ческой программы, считает автор, предполагается работать с личностными 

характеристиками, приводящими к формированию саморазрушающего по-

ведения. Стратегией первичной профилактики должны являться: комплекс-

ность, дифференцированность, аксиологичность (ценностная ориентация), 

многоаспектность, субъектность [1]. Программа должна быть основана на 

идее позитивной профилактики, т. е. не запугивание детей о проблемах  и 

последствиях СРП поведения, а формирование у подростков жизненных 

навыков, позволяющих им эффективно совладать с жизненными трудно-

стями и давлением среды. Данную точку зрения поддерживают и 

С. А. Кузикова, Е. В. Куренная. Авторы пишут, что период лихорадочного 

нагромождения «антинаркотических» мероприятий и поиска простых «те-
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стов на определение» или популярных материалов уже прошел, как ушла 

«эйфория» от увлеченности «яркими» мероприятиями, типа проведения со-

чинений на тему «Нет наркотикам» и конкурсов антинаркотических плака-

тов, которые очень мало общего имеют с настоящей профилактикой [15].  

Основой содержания первичной профилактики в образовательной 

среде является педагогическая профилактика на основе педагогических и 

психологических технологий. Она связана с формированием и развитием у 

обучающихся, воспитанников личностных ресурсов, повышающих их 

устойчивость к негативным влияниям среды [11]. Для решения поставлен-

ных задач в программах должны использоваться различные методы психо-

лого-педагогического воздействия и конкретные техники, выбор которых 

определяется индивидуально-психологическими особенностями подростка.  

Данную точку зрения на позитивную профилактику поддерживают и 

А. Г. Жиляев и Т. И. Пилягина. Авторы отмечают, что образовательное 

учреждение обладает уникальной возможностью для гармоничного разви-

тия личности, потому здесь дети проводят большую часть своего времени; 

различные специалисты (педагоги, социальные педагоги, психологи, медики 

и др.) в рамках воспитательного процесса оказывают психолого-

педагогическое влияние на личность. Кроме того, по мнению авторов, шко-

ла является той микромоделью общества, в которой личность ребенка, про-

ходя этапы личностного развития, формирует систему навыков и установок, 

которые позволят в будущем ей адаптироваться и соответствовать ожида-

ниям. Вследствие этого, считают ученые, очевидна цель позитивной лич-

ностно-ориентированной первичной профилактики – быть обращенною на 

поддержку личности в различные периоды ее развития. Она призвана 

предусматривать комплекс личностно-ориентированных профилактических 

мероприятий, направленных на развитие системы возрастных психологиче-

ских ценностей, определяющих поведенческие мотивации личности и фор-

мирующих систему навыков и установок по ее успешной социализации. 
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Таким образом, основным приоритетом первичной профилактики, со-

гласно А. Г. Жиляеву и Т. И. Палачевой, является создание системы позитив-

ной профилактики, которая ориентируется на освоение и раскрытие ресурсов 

личности, оказание ей помощи на этапах жизненного становления [6]. 

Большинство авторов считают необходимым включение мероприя-

тий по позитивной профилактике саморазрушающего поведения в более 

широкую комплексную программу воспитания и социализации обучаю-

щихся. Как мы уже писали ранее, на наш взгляд такая профилактика более 

эффективна на ранних этапах саморазрушения. Такого же мнения придер-

живается и Е. В. Змановская. Автор считает, что психопрофилактическая 

работа может входить в комплекс мероприятий всех трех уровней профи-

лактики, но она наиболее эффективна в форме воздействия на условия и 

причины, вызывающие отклонения в поведении, на ранних этапах появле-

ния проблем. В профилактике злоупотребления психоактивными веще-

ствами на уровне образовательного учреждения приоритетной является 

первичная профилактика, достигаемая формированием системой мер лич-

ностно-ориентированной профилактики, акцентирующих внимание на вза-

имосвязи возрастных психологических ценностей и мотиваций, связанных 

с развитием такой формы саморазрушения, как наркотизм. Создание си-

стемы первичной профилактики с учетом личностных особенностей разно-

возрастных категорий детей и подростков позволяет эффективно формиро-

вать устойчивость личности по отношению к наркотизму за счет формиро-

вания навыков анализа, направленного на снижение риска инициации [7].  

Некоторые авторы считают, что с появлением ФГОС система профи-

лактики в школе должна претерпеть изменения. Согласно ФГОС совре-

менная школа – это школа равных возможностей любого ученика, поэтому 

педагоги должны создать такие условия, попав в которые учащиеся непро-

извольно (произвольно) усваивали бы общечеловеческие ценности и ста-

новились самостоятельными, активными и ответственными. С другой сто-
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роны, ФГОС указывает новый путь к организации профилактической ра-

боты. Возможным наилучшим решением, может выступить система про-

филактики, построенная на основе системно-деятельностного подхода. Его 

применение, предполагает, что школьник в образовательном процессе ста-

новится его субъектом, а не объектом педагогического воздействия. Сме-

щение акцентов с объекта на субъект возможно при использовании интер-

активных педагогических технологий [8]. Принципы организации работы 

на основе системно-деятельностного подхода:  

1. Принцип целеполагания – автор выделяет, как один из стержневых 

принципов деятельностного подхода. Без осознания цели (конечного ре-

зультата) невозможно успешно выполнить свою работу.  

2. Принцип обратной связи (корректировки деятельности). Данный 

принцип, по мнению автора, предполагает внесение изменения в выполне-

ние деятельности (способы выполнения, выбор средств), как только будет 

замечена низкая эффективность.  

3. Принцип контроля и оценки предполагает обязательную рефлек-

сию (действий, конечного результата).  

4. Принцип сотрудничества (отказ от директивных форм взаимодействия). 

5. Принцип отношений.  

6. Принцип педагогической поддержки.  

7. Принцип непрерывности – профилактическая работа не должна 

ограничиваться только временем пребывания ребенка в школе и к профи-

лактике должны привлекаться системы дополнительного образования.  

8. Принцип системности. Работа по профилактике должна прово-

диться систематически, а для этого все принимаемые меры сведены в си-

стему, где каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит 

ей, вытекает одна из другой.  

9. Принцип аксиологичности – предполагает формирование у детей и 

подростков: представления о здоровье как о важнейшей общечеловеческой 
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ценности, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окру-

жающих, а также позитивного отношения к процессу достижения прести-

жу, успеху, социальному одобрению.  

10. Принцип многоаспектности. Данный принцип – это сочетание 

различных направлений профилактической работы: социальный аспект 

(формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих вы-

бор здорового образа жизни, отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя и наркотических веществ); психологический аспект (формирова-

ние адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», само-

стоятельно принимать решения и нести за них ответственность, прежде 

всего перед самим собой); образовательный аспект (формирование систе-

мы представления о негативных последствиях употребления наркотиче-

ских веществ). Данный принцип профилактической работы также пред-

ставляется практически всеми авторами, как базовый. 

11. Принцип «равный обучает равного». Данный принцип предпола-

гает подготовку инструкторов-добровольцев для передачи соответствую-

щей информации (например, о ВИЧ-инфекции) сверстникам. Принцип 

«Равный обучает равного» постепенно приобретает популярность, потому 

что в некоторых ситуациях подростки с большим доверием относятся к 

сведениям, полученным от равного себе по какому-либо признаку: возрас-

ту, социальному положению, схожей жизненной ситуации.  

12. Принцип добровольности. По данному принципу мнение автора 

полностью согласуется с гипотезой Е. В. Змановской и полностью поддер-

живается нами. В профилактической работе нельзя использовать дирек-

тивные методы, так как под давлением или под постоянным контролем 

подростки будут формально придерживаться указанных норм и постоянно 

нарушать их в отсутствии взрослых.  
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13. Принцип заинтересованности обеспечивает учет интереса под-

ростков к расширению социального опыта, познанию ими новых сфер 

жизнедеятельности.  

14. Принцип опоры на положительные качества. Автором не раскры-

вается подробно данный принцип. Но мы предполагаем, что суть его за-

ключается в том, что при психологической работе с подростком использу-

ется личностный подход. Коррекция личностных особенностей, приводя-

щих к саморазрушающему поведению, происходит благодаря опоре на 

внутренние сильные качества определенной личности.  

15. Принцип индивидуального подхода. Данный принцип также по-

дробно не описывается автором. Мы предполагаем, что в основе данного 

принципа лежит отсутствие шаблонного подхода к подростку. 

16. Принцип единства согласованности и преемственности. 

Нам также импонирует точка зрения И. А. Баевой [1]. Автор считает, 

что успешная профилактика возможно лишь тогда, когда в образователь-

ной среде созданы условия для ее психологической безопасности. Ранее 

описывая факторы, детерминирующие саморазрушающее поведение, мы 

приводили определение психологически безопасной образовательной сре-

ды, данное И. А. Баевой. Ученый считает, что психологическая безопас-

ность – ключевой психологический параметр образовательной среды шко-

лы, а при его отсутствии риск возникновения различных отклонений в по-

ведении учащихся во много раз увеличивается. 

Важно моделировать среду, где личность востребовалась и функцио-

нировала, где бы ребенок с первого шага чувствовал, что он нужен, что он 

как личность интересен. И. А. Баева приводит четкие критерии психологи-

ческой безопасности образовательной среды:  

1. Защищенность от психологического насилия. 
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2. Референтная значимость образовательной среды для всех ее 

участников, фиксируемая, как отношение к ней – позитивное, нейтральное, 

отрицательное. 

3. Отсутствие удовлетворенности основными характеристиками про-

цесса взаимодействия всех участников ОС, так как именно в нем содер-

жатся возможности и условия, обеспечивающие личностное развитие. Эм-

пирическими проявлениями данного параметра являются: эмоциональный 

комфорт, возможность высказать свою точку зрения, уважительное отно-

шение в себе, сохранение личного достоинства, возможность обратиться за 

помощью, учет личных проблем и затруднений, внимание к просьбам и 

предложениям, помощь в выборе собственного решения. 

4. Уровень удовлетворенности основными характеристиками про-

цесса взаимодействия. 

5. В организационном аспекте угрозу создают неразвитость системы 

психологической помощи, неэффективность деятельности службы сопро-

вождения в системе образования. 

Психологическими безопасностями, по мнению И. А. Баевой можно 

считать такие межличностные отношения, которые вызывают у участников 

чувство принадлежности (референтной значимости среды), убеждают че-

ловека, что он пребывает вне опасности (отсутствие вышеперечисленных 

угроз), укрепляют психологическое здоровье. 

Для обеспечения психологической безопасности И. А. Баева предла-

гает опираться на ряд принципов: 

 Принцип опоры на развивающее образование, главная цель ко-

торого не обучение, а личностное развитие, развитие физической, эмоцио-

нальной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер сознания 

(И. В. Вачков, В. И. Панов). В основе такого образовательного процесса, 

утверждает ученый,  находится логика взаимодействия, а не воздействия. 

В структуре данного принципа первостепенное значение отводится «раз-
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вивающему воспитанию» (термин А. Леонтьева), понимаемому как оказа-

ние помощи и поддержки в личностном развитии через обогащение психо-

логических ресурсов образовательной среды. 

 Принцип психологической защиты личности каждого субъекта 

учебно-воспитательного процесса. Реализацией данного принципа являет-

ся устранение психологического насилия во взаимодействии. Незащищен-

ный должен получить ресурс, психологическую поддержку и защиту прав 

на безопасное взаимодействие.  

 Помощь в формировании социально-психологической умело-

сти. Под социально-психологической умелостью автор понимает набор 

умений, дающих возможность компетентного выбора личностью своего 

жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умение анализиро-

вать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее 

свободы и достоинств другого, исключающее психологическое насилие и 

способствующее саморазвитию личности. 

На основании концептуальных положений по созданию психологи-

ческой безопасности образовательной среды, критериев и принципов ее 

моделирования автор создала структурную модель образовательной среды 

школы в ее психологическом аспекте.  

 Личностно-эмоциональная защищенность  

  

Психологически 
безопасная 

(партнерско-

диалогическая  
среда) 

 

Либеральная среда 

 

 

 

Социально-

психологическая 
умелость 

 

 

Социально-

психологическая 
неумелость  

 

Манипулятвно-

авторитарная среда 

 

 

Попустительская сре-
да 

  

Личностно-эмоциональная незащищенность 
 

Рис. Структурная модель образовательной среды школы  
(психологическая характеристика) 
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Данная структурная модель, считает И. А. Баева, может служить ос-

нованием для разработки программ и технологий психологического сопро-

вождения участников учебно-воспитательного процесса по созданию пси-

хологической безопасности в образовательной среде школы. Горизонталь-

ное направление может быть соотнесено с задачей формирована личности, 

а вертикальное – с ее развитием. Насыщение того и другого направления 

психологическими ресурсами, позволяющими создать психологическую 

безопасность образовательной среды, является центральной задачей служ-

бы сопровождения. 

В зависимости от того, с каким типом клиентов работает психолог об-

разования, можно выделить два вида организации психологической служ-

бы – «прямую» и «непрямую». При варианте «прямой» службы психолог 

получает запрос на решение определенной проблемы от родителя или спе-

циалиста, работающего с ребенком (например, учителя), а затем лично и 

непосредственно взаимодействует с ребенком, осуществляя диагностику и 

коррекцию. При варианте «непрямой» службы психолог консультирует ро-

дителей, педагогов либо иных специалистов, работающих с детьми; личный 

контакт психолога и ребенка с трудностями развития отсутствует. И «пря-

мая», и «непрямая» психологическая служба позволяет корректировать пси-

хическое развитие, но каждая имеет свои особенности. «Непрямая» служба, 

подчеркивает ученый, обеспечивает помощью большее количество детей, 

поскольку психолог при таком варианте передает необходимые знания и 

умения другим специалистам. По нашему мнению, это как раз именно, тот 

вариант профилактической работы, который бы позволил предотвратить 

саморазрушающее поведение на начальной его стадии. 

На данный момент в системе образования существует мнение о том, 

что проблема саморазрушающего поведения кроется в личностных дефек-

тах ученика, либо скрыта в сложных взаимоотношениях в семье ребенка, и 

позиции педагогов и психологов сводятся к тому, чтобы эти особенности 
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корректировать. Именно, поэтому работа школьного психолога в основном 

сводится к работе с детьми «группы риска», т. е. когда мы уже имеем про-

блемы с поведением. И. А. Баева предлагает другой подход. Автор пишет, 

микросреда в чем-то несовершенна, как и ребенок, который имеет право на 

ошибки в своей деятельности, а поскольку ее наполняют взрослые, то они 

несут основную ответственность за эту ситуацию, и тогда они должны со-

вершенствовать свои отношения, и вследствие этого будет меняться ребе-

нок. То есть проблема решается через работу со средой окружающих ребен-

ка взрослых. Таким образом, главный груз работы и ответственности лежит 

на учителях и родителях. Отсюда, вытекает одна из основных задач работы 

школьной психологической службы – помощь в раскрепощении учителя от 

стереотипов антигуманной, объектной педагогической практики. 

Выстраивая стратегию работы по профилактике дезадаптации, кото-

рая может быть как причиной, так и следствием саморазрушающего пове-

дения, взрослым необходимо так совершенствовать систему отношений с 

ребенком, чтобы они привели к изменению эмоционального знака точки 

зрения ребенка на себя и других, чтобы не допустить появления жесткой 

системы защит, распространяющейся на всю систему отношений ребенка.  

Для организации работы в модели психологической службы данного 

вида И. А. Баева предлагает использовать такие формы деятельности пси-

холога, как опросы, лекции и семинары, тренинги, индивидуальное кон-

сультирование, методические советы в форме группового обсуждения 

проблем школы.  

Однако основным понятием данной модели, по мнению автора,  яв-

ляется понятие методсовета. Это средство и метод для:  

- группового анализа и описания школьных проблем;  

- выявления основных психологических механизмов обучения и вос-

питания;  
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- группового обучения учителей рефлексивным средствам анализа 

собственной деятельности.  

Внутри методсовета, может быть осуществлено осмысление школь-

ной жизни как организационной структуры, рассчитанной на детей, т. е. 

внутри этой работы происходит понимание особенностей роста и развития 

ребенка и возможностей школы для приспособления ее к этим процессам. 

Темой методсовета всегда является назревшая проблема, которая не нахо-

дит решения в традиционных формах обсуждения. 

Еще одной важной составляющей в профилактической работе 

школьного психолога является метод  сопровождения. Сопровождениеэто 

комплексный метод, в основе которого единство четырех функций:  

- диагностики существа возникшей проблемы;  

- информации о существе проблемы и путях ее решения;  

- консультации на этапе принятия решения и выработки плана реше-

ния проблемы;  

- первичной помощи на этапе реализации плана решения.  

Сопровождение это взаимодействие сопровождающего и сопровож-

даемого, направленное на разрешение жизненных проблем развития со-

провождаемого. Психолог в этом процессе не просто наблюдатель, стоя-

щий рядом: он активен, так как создает оптимальные социально-

психологические условия для развития не только детей, но и педагогов и 

родителей. Если речь идет о психолого-педагогическом сопровождении 

детей, то акценты смещаются в сторону развития их отношений, общения, 

познавательной деятельности [5]. В понимание психологического сопро-

вождения учителей, отмечает ученый, не входят их профессиональные 

возможности. Работа здесь может идти, например, над созданием условий 

для преодоления психологического барьера при использовании инноваци-

онных педагогических технологий. При психологическом сопровождении 
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родителей внимание обращается, прежде всего, на их отношение к ребен-

ку, школе, к образованию, воспитанию, к учителям.  

Роль педагога в системе профилактики дезадаптивных форм поведе-

ния сводится, в самом общем виде, к четкой и последовательной ориента-

ции школьника на определенные пути развития, интеллектуального и эти-

ческого. Именно педагог, задает большинство параметров и свойств 

школьной среды, создавая и реализуя концепции обучения и воспитания, 

нормы оценивания поведения и учебной успешности, стиль общения и др. 

Родители выполняют роль носителя и транслятора определённых микро-

культурных ценностей – этических, религиозных, национальных и других, 

но при этом его воздействие носит скорее не формирующий, а регулирую-

щий характер. То есть родитель, в меньшей степени вмешивается в выбор 

ребенком конкретных целей и задач школьной жизнедеятельности, но 

стремится закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, 

вредно и даже опасно для ребенка как с физической и правовой точек зре-

ния, так и с точки зрения семейных традиций. Задача психолога – созда-

вать условия для продуктивного движения ребенка по тем путям, которые 

выбрал он сам, помогать ему делать осознанные личные выборы в этом 

сложном мире, конструктивно решать неизбежные конфликты, осваивать 

наиболее индивидуально значимые и ценные методы познания, общения, 

понимания себя и других. Таким образом, деятельность психолога во мно-

гом задается той социальной, семейной и педагогической системой, в ко-

торой реально находится ребенок и которая существенно ограничена рам-

ками школьной среды [2]. 

Таким образом, основная идея профилактики сводится к созданию 

такой образовательная среды школы, которая будет создавать условия и 

возможности для развития и формирования не только ученика, но и всех 

остальных ее участников – учителя и родителя, выступая объединяющим 

началом для их совместного взаимодействия и эффективного функциони-
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рования, в результате которого и возможно создание психологической без-

опасности во взаимодействии. 

Основная задача психологической профилактикой при таком рас-

смотрении – содействие полноценному развитию личности всех участни-

ков учебно-воспитательного процесса, предупреждение возможных лич-

ностных деформаций в процессе взаимодействия, помощь в осознании де-

структивного влияния психологического насилия; создание условий, со-

действующих адекватному и компетентному реагированию личности на 

проявления психологического насилия, отказ от использования его форм 

во взаимодействии. Сущность психопрофилактической функции состоит в 

создании с помощью психотехнологий условий для предотвращения ситу-

аций психологического насилия. 

Исходя из предложенной И. А. Баевой модели, психологически без-

опасная образовательная среда, имеющая референтную значимость, удо-

влетворяющая основные потребности в личностно-доверительном обще-

нии, обеспечивающая психологическую защищенность включенных в нее 

субъектов, создается через психологические технологии, построенные на 

диалогических основаниях, обучение сотрудничеству и отказ от психоло-

гического насилия во взаимодействии. Результатом их основания, отмеча-

ет автор, является психологически здоровая личность. Человек может быть 

психически здоровым только в определенных условиях. Таким условием, 

считает ученый, является безопасная образовательная среда.  

К основным методически-организационным условиям осуществле-

ния сопровождения участников образовательного процесса можно отнести:  

1. Проведение системы психологических занятий и тренингов со 

всеми участниками образовательной среды школы: учениками, учителями, 

родителями.  

2. Программа психологического сопровождения для каждого субъек-

та учебно-воспитательного процесса должна включать групповые дискус-
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сии и упражнения по вопросам безопасного психологического взаимодей-

ствия, ненасильственной коммуникации, последствий психологического 

насилия для личностного роста.  

3. Содержание конкретной программы сопровождения должно соот-

носиться с проблемами возрастного и профессионального развития ее 

участников.  

4. В каждой из программ, помимо содержательных задач, отрабаты-

ваются психологические умения партнерского, диалогического общения, 

приемы создания безопасного психологического взаимодействия и сотруд-

ничества, при обсуждении группового опыта отмечаются вышеназванные 

аспекты.  

5. В конце обучающего психологического цикла проводится сов-

местное занятие в виде имитационно-ролевого события, деловой игры, в 

которой совместно участвуют все субъекты учебно-воспитательного про-

цесса. Результатом должен быть совместный договор о правилах и услови-

ях поддержания психологической безопасности образовательной среды. 

Психологическая безопасность должна быть конкретизирована в системе 

мер, ее обеспечивающих, и профилактике угроз, ее нарушающих.  

6. Программа сопровождения по созданию и поддержке безопасной 

образовательной среды школы осуществляется на протяжении всего учеб-

ного года. 

Автор считает, что характер образовательной среды может лежать в 

основе отнесения образовательного учреждения к среде определенного типа. 

В условиях образовательной среды, специалисты прибегают к раз-

личным стратегиям социально-психологического вмешательства в зависи-

мости от формы саморазрушающего поведения. Данные программы по-

дробно описаны в различных методических пособиях, предлагаемых в по-

мощь специалистам школьной социально-психологической службы. В них 

описывается пошаговая система профилактической работы в случаях таких 
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форм саморазрушения, как аддиктивные формы поведения, так и крайней 

формы саморазрушения суицидального поведения.  

В методическом пособии С. А. Кузиковой, Е. В. Куренной достаточ-

но подробно описаны способы оказания социально-психологической по-

мощи, как в сферах психологической превенции, так и в сфере кризисной 

интервенции. Также авторы данного пособия подробно описывают методы 

профилактической работы в рамках аддиктивного поведения, опираясь на 

современные подходы в данном направлении [14].  

Не менее интересной представляется трехступенчатая программа 

профилактики, предложенная В. В. Герасимовой в рамках профилактики 

аутоагрессивного поведения учащихся образовательных организаций. 

В своей работе автор раскрывает сущность таких феноменов, как ауто-

агрессия, аутоагрессивность, аутоагрессивноге поведение. Автор имеет 

схожую точку зрения с В. Д. Менделевич на данный феномен, подчерки-

вая, что его изучение должно носить междисциплинарный характер, ука-

зывая на то, что сужение изучение понятия до узкой дисциплины, ограни-

чивает понимание сущности данного явления. В. В. Герасимовой в своей 

работе подробно описаны факторы, детерминирующие данный тип само-

разрушающего поведения, раскрыта феноменология понятия аутодеструк-

тивное поведение, а также выделены основные характеристики учащихся 

общеобразовательных учреждений, склонных к данному типу поведения. 

Психолог, работающий в системе образования, подчеркивает 

В. В. Герасимова, призван оказать существенное влияние на снижение 

масштабов таких видов саморазрушения, как аутоагрессии и аддикций. 

Для этого ему необходимо методическое обеспечение, включающее алго-

ритм профилактики, состоящий из диагностического, профилактического, 

коррекционного и мониторингового инструментов. 

В результате проведенных автором исследований было установлено, 

что профилактические мероприятия, проводимые на снижение уровня 
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аутоагрессивности и аддикций целесообразно проводить в образователь-

ных организациях по следующему плану: 

1. Выявление группы риска по показателям аутоагрессивности и 

склонности к аддикциям. На этом этапе, согласно автору, адекватным яв-

ляется обследование комплексом компьютерных психодиагностических и 

развивающих программ «Effecton Studio» и системой психологического те-

стирования и профессиональной ориентации «Профориентация Онлайн». 

Этот диагностический пакет можнорационально применять в групповом 

режиме в начале учебного года в рамках медицинских осмотров.  

2. На втором этапе профилактики по результатам диагностики 

предыдущего этапа формируются выборки учащихся, обнаруживших при 

тестировании признаки аутоагрессивности и склонности к аддикциям. Для 

них организуется личная встреча с психологами службы, на которой об-

суждаются проблемы сохранения психологического здоровья, определя-

ются угрозы психологической безопасности, создается мотивация на про-

хождение трениговой программы «Шаг за шагом к сознательной трезво-

сти». Данная программа имеет положительное заключение Экспертно-

консультативного  совета  при  антинаркотической комиссии в Республике 

Татарстан и рекомендована к использованию в профилактической работе. 

3. На третьем этапе осуществляется реализация программных меро-

приятий.  

Программа, описанная В. В. Герасимовой, объемом 18 часов направле-

на на снижение уровня аутоагрессивности и склонности к таким формам са-

моразрушающего поведения, как зависимости от алкоголя и наркотиков. 

Ориентирована на формирование у участников осознанной трезвости, кото-

рая способна обеспечить добровольный отказ от косвенных и прямых пред-

ложений приобщения к пронаркотическим и проалкогольным традициям, а 

также на повышение конкурентоспособности здорового образа жизни, прио-

ритетности выбора конструктивных социально-полезных форм поведения. 
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В программе заложена смена стратегии профилактики – работа не с 

последствиями, а с причинами саморазрушающегого поведения, опереже-

ние развития ситуации, управление ею, а не устранение последствий, 

борьба не с веществами и их распространителями, а с культурными и со-

циальными стереотипами мышления и поведения учащихся. В этой про-

грамме, отмечает В. В. Герасимова, профилактика выводится за границы 

медицинской и правовой информированности, она задействует интеллек-

туальные, эмоциональные, волевые и иные ресурсы ее участников. 

В сложившейся ситуации массового распространения такой формы 

саморазрушения, как наркотизация, в подростково-молодежной среде 

только самозащита каждого человека, основанная на его разумном эгоиз-

ме, личностных ресурсах, любви к себе, является действительным выхо-

дом, считает автор, так как она соответствует и возможностям и потребно-

стям. В. В. Герасимова выделяет явные плюсы данной стратегии: она ма-

лозатратна, естественна, доступна. В ней осуществляется перенос ответ-

ственности с организационных структур на личности людей. Исключаются 

посреднические услуги, промежуточные звенья, что повышает эффектив-

ность заявляемой технологии. 

Смысловая организация сознания учащихся образовательных орга-

низаций формируется в результате разнообразных социализирующих воз-

действий и собственной деятельности индивида, поэтому в программе ак-

туализируются морально-нравственные, культурные, социально-

психологические аспекты  мира  людей. 

Процесс групповой работы выстроен с учетом унифицированных 

психологических и педагогических методов, насыщен многофункциональ-

ными, эффективными технологиями.  

Деятельности в курсе организуется таким образом, чтобы его участ-

ник осознал, что удовольствия, получаемые им от соответствия конструк-

тивным, рациональным требованиям общества, гораздо более выгодны и 



 59 

безопасны, чем те мелкие удовольствия, которые он получает в ходе ис-

пользования саморазрушающих форм поведения, так как научное, обще-

признанное понимание управления психическими процессами основано на 

существовании двух принципов: удовольствия (бессознательное) и реаль-

ности (сознательное). 

Данная программа является развитием разработки программного 

обеспечения профилактики наркотизации подростков в Республике Татар-

стан. В 2003-2004 гг. в системе социальной защиты республики была раз-

работана, апробирована и показала высокую эффективность программа со-

циальной профилактики наркотической зависимости несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот опыт получил высокую 

оценку Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобиз-

несом (г. Москва).  

В. В. Герасимова отмечает, что важно то, что программа оказалась 

востребованной работниками образовательной системы, так как отвечала 

их потребностям и возможностям. Они сами стали использовать ее в про-

цессе профилактической антинаркотической работы со школьниками. 

Не менее интересной и позитивной нам кажется психолого-

педагогическая концепция программы «Профилактики саморазрушающего 

поведения детей и подростков», предложенная Е. А. Левановой, 

Л. В. Тарабакиной, Н. С. Бабиевой [8]. Авторы говорят о том, что моноло-

гическая педагогическая позиция консервативна и формирует реактивную 

модель эмоционального поведения. Избыток отрицательных эмоций и мас-

совость школьных неврозов, считают они, – это порождение монологично-

авторитарных педагогических воздействий на подростка, не учитывающих 

обмен эмоциями и принципы ненасильственной коммуникации. Если пра-

во на оценки целиком принадлежит взрослому, пишут авторы, это сдержи-

вает развитие самосознания и искажает механизм саморегуляции у воспи-

танника. При организованном чрезмерном давлении способность подрост-
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ка к самостоятельному поведению подвергается неоправданной перегруз-

ке. Авторы задают вопрос: «Какой же должна быть личность, чтобы не 

просто выживать в современных обстоятельствах жизни, а сохранить здо-

ровье, в том числе, психическое и физическое, а кроме того развиваться, 

быть социально мобильной, профессионально стабильной и т. д.?». Авторы 

дают следующий ответ: « … у подростка, при переходе к взрослости необ-

ходимо развивать психопластику личности, обеспечивающую ему возмож-

ность социально-психологической адаптации». Под психопластикой лич-

ности, авторы понимают, способность духовной организации личности к 

адекватным изменениям в ответ на значимые изменения внешних и внут-

ренних факторов, способность к внутренней согласованности, соразмерно-

сти и гармоничности в отношениях, взаимодействии и восприятии челове-

ка человеком. Основным механизмом психопластики, считают авторы, яв-

ляется оказание помощи подросткам в социально-психологической адап-

тации к современной действительности, в выработке устойчивых стерео-

типов социального поведения, в формировании адекватного отношения к 

себе и обществу на основе познания себя, овладения способами эмоцио-

нального реагирования, формирования психологической устойчивости к 

негативным явлениям и конструктивных моделей поведения. Далее в своей 

работе ученые предлагают четырехступенчатую модель работы по про-

грамме школы психопластики. 

Первая ступень школы психопластики проходит под девизом: «По-

знай себя», наряду со сквозной задачей познания себя, своего внутреннего 

«Я» авторы знакомят подростков с основами социальной гибкости и лич-

ностной мобильности, помогают вырабатывать навыки конструктивного 

внутригруппового взаимодействия, создавать комфортную психологиче-

скую обстановку в коллективе своего класса, группы. Решить эти задачи, 

считают авторы, невозможно без сформированного мотивационно-

ценностного отношения к общению среди сверстников и со старшими. Ав-
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торы отмечают, что взаимодействие с подростком составляет важнейшую 

сущностную характеристику педагогического процесса, как целесообразно-

го межличностного взаимодействия с подростками, в основе которого лежат 

гуманистические принципы, закономерности общения и специально органи-

зованная совместная деятельность, способствующая развитию личности [2].  

По окончании первого этапа на фоне эмоционального подъема у 

школьников происходит глубокая личностная рефлексия своего «Я», опре-

деление места в группе сверстников, своей внутренней позиции; первич-

ные результаты подкрепляются после естественного спада (угасания) эмо-

ций, отсроченными во времени личностными изменениями.  

Авторы отмечают, что в условиях школы психопластики личности 

можно решить такие проблемы, как проблема самозащиты, самосохранно-

сти. Такие тркдности как умение регулировать собственные психические 

процессы, конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях решаются в 

рамках второго этапа школы психопластики личности подростка – это 

формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия 

подростка, которые позволяют ему формировать коммуникативную куль-

туру: коммуникативность и коммуникабельность как качества личности. В 

итоге, по мнению авторов, формируется определенный уровень перцеп-

тивности подростков, который приведет в дальнейшем к формированию 

культуры восприятия людей друг другом, культуры взаимоотношения и 

взаимодействия с людьми.  

Вторая ступень психопластики названа авторами «Я и Другой». На 

данном этапе ставятся новые задачи: формирование у подростков культу-

ры межличностной коммуникации на всех ее уровнях. Подросток учится 

таким необходимым для него умениям, как терпимость, внимательность, 

умение слушать другого, понимать и принимать его точку зрения и вместе 

с этим уметь доносить свое мнение. Помимо этого, одной из важнейших, 

выделенных авторами задач этого этапа,  является развитие у подростков 
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сензитивности, то есть чувствительности восприятия окружающего мира, 

других людей и самого себя, эмпатии. Еще одним важным блоком второй 

ступени психопластики является развитие культуры межполового взаимо-

действия, в процессе которого подростки могут откорректировать свои 

представления об идеальных взаимоотношениях мужчины и женщины, 

разрешить имеющиеся внутри коллектива конфликтные ситуации, связан-

ные с взаимоотношениями мальчиков и девочек, а также получить опреде-

ленный опыт в этой сфере. Только реализовав эти задачи, считают авторы, 

можно приобрести способность быстро реагировать на внешние условия и 

обстоятельства, то есть развить в себе гибкость и мобильность [2].  

Авторы отмечают, что по окончании второй ступени психопластики 

ребята получают такой уникальный опыт, как опыт взаимовыручки, под-

держки и доверия.  

Главной задачей третьего этапа школы психопластики личности 

подростка является нахождение подростком своего места в социальной 

группе. На этом этапе создаются условия для того, чтобы подросток «при-

мерил» на себя различные социальные роли определил и почувствовал 

слабые и сильные стороны каждой из них, выбрав те, в которых он спосо-

бен действовать наиболее эффективно и которые не противоречат его лич-

ностным установкам.  

На третьей ступени усложняются и развиваются, обозначенные ранее 

авторами задачи. Эта ступень – «Я и Другие». Согласно авторам, задачи 

этого этапа обеспечивают преемственность и динамику процесса психоло-

гической мобильности и гибкости. Подросткам на этом этапе необходима 

помощь в раскрытии перспективы эффективного общения в коллективе, 

ближайшем окружении, в умении анализировать особенности своих роле-

вых позиций, в получении знаний и навыков психологической защиты, 

«внестрессового» взаимодействия, конструктивного поведения в нестан-

дартных конфликтных ситуациях и ситуациях выбора.  
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Ролевая позиция – это своего рода красная нить третьей ступени 

психопластики. Дданный этап позволяет подросткам встать на позиции ре-

бенка, родителя и прийти в итоге к конструктивной позиции взрослого.  

На четвертом этом авторами ставится задача формирования модели 

поведения взрослого человека, нахождения своего места в жизненном про-

странстве. На данной ступени авторы стремятся акцентировать внимание 

подростка на позиции ответственности за свои дела, поступки, за выбор 

своего жизненного пути, за стиль поведения, а также самостоятельности. 

Важной точкой на данном этапе является  помощь подростку в определе-

нии профессионального пути, не ориентируя его на какую-то определен-

ную профессию, но формируя определенные личностные качества и уме-

ния, которые нужны в любой профессиональной деятельности. В качестве 

примеров авторы приводят: умение противостоять давлению со стороны, 

отстаивать свою собственную позицию, жить в стиле деловых отношений.  

Четвертая ступень школы психопластики, по мнению авторов, позво-

ляет решать целостную задачу коммуникативной и психопластичной флек-

сибильности личности (флексибильность характеризуется как интегратив-

ное личностное качество, связанное с психологической гибкость, мобильно-

стью и адапдированностью). На этой ступени акцентируются позиции от-

ветственности и самостоятельности в выборе жизненного пути, познания 

процесса «взрослой жизни», особенностей делового общения, профессио-

нального самоопределения. Четвертая ступень была названа авторами «Я и 

Общество». На этом этапе ставятся задачи, связанные с овладением навы-

ками делового общения, такими как точность и оригинальность мышления, 

способность к разрешению проблемных задач и ситуаций, искусство убеж-

дения, ведение переговоров, навыки саамопрезентации, интуиции. Все это, 

считают авторы, позволяет подготовить подростка к вступлению в новую 

взрослую жизнь в позиции самостоятельного человека, готового жить, об-

щаться и взаимодействовать в любых условиях социума.  
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Существует и ряд других не менее интересных программ, предлагае-

мых другими авторами с целью профилактики различных форм самораз-

рушающего поведения. Например, М. В. Кочкиной в своей работе была 

разработана и апробирована программа профилактики и предупреждения 

аддиктивного поведения с использованием социально-психологического 

тренинга и направленной дискуссии. 

В качестве еще одного примера может выступать модель профилак-

тики, предложенная Т. Б. Кремневой. Как мы упоминали выше, автором 

была предложена модель организации профилактической работы в образо-

вательных учреждениях на основе системно-деятельностного подхода. 

В своей работе автор приводит технологию разработки и проведения игр с 

целью профилактики саморазрушающего поведения. 

Среди педагогических технологий в свете реализации ФГОС (си-

стемно-деятельностного подхода), отмечает Т. Б. Кремнева, наиболее эф-

фективными, в которых учащиеся становятся субъектами деятельности, 

являются: игровые технологии; интерактивный практикум; технология ра-

боты по принципу «Равный обучает равного».  

В отечественной педагогике и психологии проблему игровой дея-

тельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубин-

штейн, Д. Б. Эльконин, в зарубежной – 3. Фрейд, Ж. Пиаже и другие. В их 

трудах исследована и обоснована роль игры в онтогенезе личности, в раз-

витии основных психических функций, в самоуправлении и саморегулиро-

вании личности, наконец, в процессах социализации – усвоении и исполь-

зовании человеком общественного опыта. 

Т. Б. Кремнева пишет, что игра – это вид деятельности, направлен-

ной на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складыва-

ется и совершенствуется самоуправление поведением. Далее в своей рабо-

те автор приводит основные черты, присущие игре и приводит классифи-
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кацию игр, предложенную В. Ф. Моргун. Согласно данной классификации 

игры можно разделить по основаниям: 

1. По содержательной направленности: деловые игры, организацион-

но-деятельностные игры; ролевые игры и психосоциодрамы; игры-

самораскрытия.  

2. По уровню освоения деятельности: дидактические игры; игры-

упражнения, репродуктивные; творческие (конструктивные), эвристиче-

ские, исследовательские игры.  

3. По форме реализации: предметно-манипуляционные игры, ин-

струментальные игры; игры-наблюдения, наглядные; интеллектуальные 

игры [17]. 

Согласно Т. Б. Кремневой, любая их указанных игр может быть ис-

пользована в психопрофилактике, каждая их них решает свои задачи. Так, 

например, по мнению автора, деловая игра (имитационная), как правило, 

используется для решения комплексных задач, для развития творческих 

способностей, формирования определенных знаний и умений, дает воз-

можность учащимся понять различные позиции в решении проблем. Дело-

вые игры применяются для имитационного моделирования реальных ме-

ханизмов и процессов. При этом отрабатываются навыки принятия реше-

ний в условиях взаимодействия, соперничества (конкуренции) между раз-

личными решающими сторонами. Ситуационно-ролевая игра, в свою оче-

редь, включает два аспекта: инструментальный (решение какой-либо про-

блемы) и эмоционально-ролевой (решение межличностных проблем, воз-

никающих в рамках коллективного взаимодействия). Прекрасным приме-

ром ролевой игры (ситуационно-ролевой) может быть игра «Судебная 

комната». Основной сюжет направлен на выяснение причин употребления 

наркотиков (алкоголя). По ходу игры участники должны прийти к выводу, 

что указанные вещества дают лишь временное удовольствие, осуществля-

ют уход от проблемы, но не решают ее. Вывод: искать конструктивный 
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выход из сложной ситуации. Адвокаты, помощники адвокатов должны 

найти причины употребления наркотиков (алкоголя), прокуроры, помощ-

ники прокуроров – назвать последствия, к которым приводит употребле-

ние наркотиков или алкоголя, присяжные – взвесить все «за» и «против» и 

принять обоснованное решение: отказ от саморазрушающего поведения, в 

частности от употребления  ПАВ. Далее в своей работе Т. Б. Кремнева 

приводит технологию организации различных игр, приводит алгоритм раз-

работки содержания для самостоятельной разработки любой технологии 

игры, описывает этапы, которые она должна включать, описывает техно-

логия работ по принципу «Равный обучает равного», а также приводит 

примеры  авторских психопрофилактических игр, разработанных участни-

ками стажировочной площадки МКУ «Научно-методический центр г. Пен-

зы» по изучению интерактивных микротехнологий воспитания и разработ-

ке психопрофилактических игр по профилактике негативных явлений в 

образовательных учреждениях. 

Перспективной и комплексной нам также представляется модель, 

предложенная С. А. Кузиковой, Е. В. Куренной. Авторы предлагают ис-

пользовать био-психо-социо-духовный подход к профилактике самораз-

рушающего поведения. 

Биологическая составляющая, пишут авторы – это ответственное от-

ношение к своему здоровью, проявляющееся через занятия физической куль-

турой, соблюдением правил здорового питания, режима дня (баланс труда и 

отдыха), учет физиологических особенности взрослеющего организма. 

Психологическая составляющая – это в первую очередь, по мнению 

авторов, повышение психологических ресурсов жизнестойкости личности, 

к которым они относят: формирование ответственности, работа с личными 

границами подростка, работа с самооценкой, способность к рефлексии, 

умение справляться с психологическим напряжением и стрессами, эмоци-

ональная грамотность, др. 
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Социальная составляющая – это социально-психологическая адапта-

ция: умение взаимодействовать с другими, разрешать конфликты, благо-

приятный социально-эмоциональный климат в коллективе, лидерство и 

ведомость, социометрический анализ. 

Духовная составляющая – это ценностные ориентации личности 

обучающего, такие как морально-нравственные установки личности, уро-

вень духовной зрелости, способность к эмпатии и сопереживанию, способ-

ность к служению.  

Возможно, в рамках данной модели перечислены не все потенциально 

существующие проблемные области, в рамках биологической, социальной, 

психологической и духовной сфер, однако, на наш взгляд, именно, ком-

плексный подход позволит со временем выработать наиболее эффективную 

модель профилактики саморазрушающего поведения на всех его этапах.  

Очень подробно система психологической профилактики самораз-

рушающего поведения описана в модели, предложенной А. А. Новиковой. 

Данная программа была разработана автором с целью профилактики ад-

диктивного поведения. Однако, на наш взгляд, она может быть эффектив-

но использована для профилактики любого типа саморазрушающего пове-

дения. По мнению А. А. Новиковой, профилактическая деятельность 

должна строится на позициях позитивной клиентцентрированной работы. 

В таком случае подросток является не пассивным наблюдателем, а активно 

заинтересованным в собственном здоровье и психическом благополучии. 

Специфической особенностью предлагаемой автором программы работы 

является содействие максимальной активности подростка в решение про-

блем, построение жизненных планов и пр. В основе программы, предлага-

емой автором, лежат данные современных психологических научных ис-

следований в области аддиктивного поведения. Важной особенностью яв-

ляется то, что организация профилактической работы строится с учетом 

особенностей образовательного учреждения, контингента, группы риска, 
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социального паспорта микрорайона. Профилактика такого типа самораз-

рушения, как зависимости, понимается автором прежде всего, как стиму-

лирование и поддержка обращения к своим собственным чувствам и жела-

ниям, выработка социальной компетенции и активное участие в создании 

своего жизненного пространства. Автор говорит, что профилактика зави-

симости должна доставлять удовольствие и давать импульсы для более ак-

тивного вступления в контакт с другими и с самим собой. 

А. А. Новикова выделяет три этапа профилактической работы: 

1. Диагностический. На данном этапе производится диагностика 

личностных особенностей подростка, которые предположительно могут 

оказать влияние на формирование аддиктивного поведения, такие как, по-

вышенная тревожность, низкая стрессоустойчивость, неустойчивая я-

концепция, низкий уровень самооценки, неспособность к эмпатии, неко-

муникабельность, повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социаль-

ной поддержки, стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуа-

ций, агрессивное поведение, направленность на поиск ощущений и др. 

Кроме диагностики на данном этапе производится сбор информации о по-

ложении ребенка в семье, о характере семейных взаимоотношений, о со-

ставе семьи, о его увлечениях и способностях, о его друзьях и других воз-

можных референтных группах. 

2. Компетентностный этап. Согласно автору, данный этап  представ-

ляет собой расширение компетенции подростка в таких важных областях, 

как психо-сексуальное развитие, культура межличностных отношений, 

технология общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, кон-

фликтология и собственно проблемы аддиктивного поведения. 

3. Тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование 

и развитие навыков работы над собой. 
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Автор также отмечает важнейшие принципы, которые должны учи-

тываться при планировании профилактической деятельности: 

 Научность и современность предполагает, по мнению автора, 

обязательность внедрения в практику работы научно обоснованных и экс-

периментально проверенных нововведений, новых методов и подходов к 

решению проблемы формирования зависимого поведения. Автор считает, 

что это будет способствовать преодолению инертности в организации 

профилактической работы, в частности, и воспитательного процесса в це-

лом. Предлагаемая автором программа работы основана на  исследованиях 

в психологической науке с использованием активизирующих технологий. 

 Системность как принцип организации профилактики предпо-

лагает работу со всеми субъектами (учащиеся, учителя, родители, обще-

ственность), основанную на взаимодействии учреждений различного типа, 

а также субъектов профилактической деятельности, занимающихся профи-

лактической работой. 

 Дифференцированность, по возрасту и по категории субъектов. 

 Воспроизводимость процесса и результатов профилактической 

работы или стремление к достижению аналогичных результатов при усло-

вии использования определенной программы и относительном постоянстве 

факторов. 

Стратегическая цель программы – оказание подросткам помощи в 

осознании механизмов формирования их собственного поведения, разви-

тие ресурсов подростков: формирование у них адекватного представления 

о себе, социальной компетентности, умения принимать на себя ответ-

ственность за свою жизнь, адекватно оценивать степень риска от того или 

иного действия, умения общаться с окружающими, сопереживать им, 

находить и оказывать поддержку и т. д. Конечная цель профилактики – 

формирование стрессоустойчивой и успешной личности. В качестве пер-

спективной цели профилактики автор определяет обеспечение роста эф-
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фективности самого процесса профилактики аддиктивного поведения сре-

ди детей и подростков, повышение психологической грамотности препо-

давательского состава и родителей. 

Автор отмечет, что эффективность профилактической работы зави-

сит от того, кто, как и какими методами поведет эту сложную, но очень 

важную работу.  

В своей работе сама А. А. Новикова проводит работу по специально 

созданной программе, которая содержит три основные модели первичной 

профилактики:  

1. Программа достижения социально-психологической компетентно-

сти, цель которой – выработать навыки эффективного общения. 

2. Программа обучения жизненным навыкам, реализующая цель – 

выработать навыки ответственного принятия решений.  

3. Программа работы с личностными детерминантами аддиктивного 

поведения, реализуемая цель – работа по разрешению личностных проблем 

подростка. 

Эти модели, отмечет автор, помогают решают общие задачи:  

1) развитие социальной и личностной компетентности;  

2) выработка навыков самозащиты;  

3) предупреждение возникновения проблем. 

Автор пишет о том, что программой предусмотрено:  

- обучение эффективному общению, умению управлять своими чув-

ствами; 

- самостоятельно принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие критического мышления и уверенности в себе, навыка по-

становки целей;  

- мотивация подростков на построение позитивных отношений со 

сверстниками;  
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- укрепление связей подростков с семьёй и другими значимыми 

взрослыми; 

- формирование осознанного понимания негативных влияний  аддик-

тивных агентов;  

- оказание помощи в преодолении возникающих проблем у подростков. 

Результаты проведенной работы, по мнению А. А. Новиковой, могут 

применяться в условиях всех типов образовательных учреждений в кон-

тингент, которых включены обучающиеся (воспитанники) подросткового 

возраста [16]. 

Анализ предлагаемых авторами программ показал, что по большей 

части многие из них, направлены на решение какой-то одной проблемы, 

связанной с определенным типом поведения. В целом ситуация в области 

профилактики девиаций  изменилась за последние годы – из состояния де-

кларативного признания необходимости профилактической деятельности 

субъекты профилактической деятельности переходят к активным действи-

ям; разрабатываются основные стратегические подходы и научно-

исследовательская база; сформированы методологические основы первич-

ной, вторичной и третичной профилактики различных девиаций, разработа-

ны профилактические программы для детей, подростков и молодежи раз-

личных возрастов. Однако, несмотря на это было бы ошибочным утвер-

ждать, что главные задачи профилактики девиаций среди детей, подростков 

и молодежи решены. Одной из основных проблем является то, что действия 

в области профилактики  не носят системного и повсеместного характера. 
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1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАЦИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Н.Н. Васягина  
Ю.А. Герасименко  

Уральский государственный педагогический университет  

г. Екатеринбург 

 

Современный период исторического развития России характеризует-

ся кризисными явлениями во многих сферах социальной жизни, которые 

оказывая значительное воздействие на психику, способствуют распростра-

нению в обществе, и особенно в детской и подростковой среде, различных 

негативных явлений, увеличению частоты встречаемости девиантного по-

ведения. Несмотря на все предпринимаемые государственными органами 

меры профилактического характера, количество несовершеннолетних, 

имеющих отклоняющиеся формы поведения, по-прежнему остается высо-

ким, а примерно каждое десятое преступление в России совершается несо-

вершеннолетними или при их участии [6]. Особую тревогу вызывает то об-

стоятельство, что при снижении статистических показателей, в структуре 

преступности несовершеннолетних доля тяжких и особо тяжких преступ-

лений остается высокой: по таким видам преступлений, как изнасилова-

ния, грабежи, кражи личного имущества, несовершеннолетними соверша-

ется каждое третье-четвертое преступление; отмечены значительные 

удельные показатели по численности несовершеннолетних, совершивших 

преступление в группе; наблюдается снижение возрастных границ несо-

вершеннолетних правонарушителей (11-12 лет) и среднего возраста осуж-

денных (за последние 5 лет на 10,4% возросло число осужденных в воз-

расте 14-15 лет); происходит увеличение количества несовершеннолетних, 
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совершивших преступное деяние в состоянии опьянения [8]. Указанные фак-

ты свидетельствуют о необходимости коренного пересмотра концептуальных 

подходов к сопровождению подростков с девиантным поведением и органи-

зации профилактической работы в образовательных организациях [7]. 

Девиантное поведение является предметом изучения многих наук. 

Проблема девиантного поведения раскрывается в трудах многих извест-

ных отечественных авторов книг и статей, таких как: П. Д. Павленок, 

О. В. и А. К. Лишины, Е. В. Змановская, О. В. Зотова, Б. С. Павлов, а также 

зарубежных исследователей Ю. А. Клейберга и Л. Б. Шнейдер [12; 18]. 

Е. В. Змановская в своих работах раскрывает сущность девиантного 

поведения, а С. В. Тетерский предлагает классификацию девиаций. 

Е. И. Холостова, Е. Е. Терещенко рассматривают причины девиантного 

поведения. В. Д. Менделевия раскрывает психологические аспекты девиа-

нтного поведения подростков. Именно теоретические знания являются ос-

новой профилактической практики в работе с подростками [13; 19]. 

Рассмотрим основные понятия, характеризующие специфику профи-

лактической деятельности.  

Первичная профилактика – это комплекс социальных, образова-

тельно-воспитательных и психолого-медицинских мероприятий, преду-

преждающих формирование поведенческих отклонений у несовершенно-

летних; направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызываю-

щих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности 

к влиянию этих факторов. Первичная профилактика может широко прово-

диться среди подростков. 

Вторичная профилактика – комплекс социальных, образователь-

но-воспитательных, психологических и правовых мер, направленных на 

предупреждение формирования отклоняющегося поведения несовершен-

нолетних; также раннее выявление нервно-психических нарушений и ра-

бота с «группой риска». 
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Третичная профилактика – комплекс социальных, образовательно-

воспитательных, психологических и нормативно-правовых мер, направ-

ленных на предотвращение рецидивных отклонений в поведении и способ-

ствующих восстановлению личностного и социального статуса несовер-

шеннолетнего. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по свое-

временному выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 

и (или) предупреждению совершения ими антиобщественных действий. 

Основой ранней профилактики является создание условий, обеспе-

чивающих возможность нормального развития детей, своевременное вы-

явление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста.  

Организация системы профилактики в образовательной организации  

девиаций несовершеннолетних предполагает осмысление таких норматив-

но-правовых составляющих, как девиантное поведение и установление 

причинно-следственных связей между данными явлениями. 

В психологическом словаре понятие «отклоняющееся поведение» 

определяется как система поступков, противоречащих принятым в обще-

стве правовым и нравственным нормам [19]. 

В качестве распространенных элементов структуры отклоняющегося 

поведения можно выделить: 

 поступки, связанные с нарушением подростками норм права; 

 поступки, связанные с невыполнением подростками своих ос-

новных социальных обязанностей; 

 поступки, связанные с нарушением Уголовного кодекса. 

Основой ранней профилактики является создание условий, обеспе-

чивающих возможность нормального развития детей, своевременное вы-
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явление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста.  

Нарушение поведения несовершеннолетних первоначально проявля-

ется в дезадаптации, в нарушении норм морали и права, в асоциальных 

формах поведения (обучающиеся бывают не подготовлены к школе, нега-

тивно относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к школь-

ным оценкам и часто прогуливают уроки) и деформации системы внутрен-

ней регуляции, референтных и ценностных ориентации социальных уста-

новок, аддиктивном (зависимом от вредных привычек) поведении.  

Дезадаптация может иметь следующие стадии: 
Стадии 

дезадаптации 

Формы девиантного поведения 

Учебная 

декомпенсация 

Неподчинение детей, критика действий взрослых 

Отрицательное отношение к учёбе 

Ношение «вызывающей одежды, причёсок, украшений 

 

Школьная 

дезадаптация 

Нарушение правил поведения в школе срывы уроков 

Прогулы, отказ от выполнения заданий 

Курение 

Грубость, сквернословие 

 

Социальная 

дезадаптация 

Хулиганство, раннее начало половой жизни, драки, нанесе-
ние телесных повреждений, употребление алкоголя, пьян-
ство, унижение других, проба наркотиков, токсикомания, 
побеги из дома 

Криминализация среды Следование воровским законам 

Воровство 

Вымогательство, рэкет, шантаж 

Употребление наркотиков 

Профилактическая работа в образовательной организации носит ком-

плексный характер и представляет собой процесс помощи обучающемуся, 

связанный с устранением десоциализирующих влияний со стороны ближай-

шего окружения, вызывающих конкретный вид отклонений в его поведении, 

процесс помощи обучающимся основывается на следующих принципах: 

 системности, согласованности взаимодействия социальных ор-

ганизаций, ведомственных органов и образовательного учреждения; 

 дифференцированность, или адресность, специализированность 

целей, задач, форм и методов коррекционной работы (младшие школьники, 
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старшие подростки, дети из неблагополучных семей, неуспевающие школь-

ники, дети склонные к побегам из дома и бродяжничеству, и т. д.); 

 логика профилактики подсказывает необходимость создания в 

школе условий, которые расширяют безопасное для ребенка пространство, 

где ему интересно [9].  

Таким образом, планомерной комплексной профилактической рабо-

той  в образовательной организации должно включать в себя ряд взаимо-

связанных и дополняющих друг друга видов деятельности таких как: 

 правовая защита и правовая грамотность; 

 педагогическая поддержка; 

 социальная помощь; 

 психологическое сопровождение индивидуального развития; 

 обучение навыкам социальной компетентности. 

 Особенности комплексного сопровождения ребенка: 

 сочетание и взаимопроникновение социального, правового и 

психолого-педагогического аспектов в данной деятельности; 

 междисциплинарный характер согласованных подходов и ко-

мандных действий специалистов из различных ведомств и служб; 

 широкий спектр различных видов деятельности, направленных 

как на решение актуальных проблем развития ребёнка, прерывание про-

цесса его дезадаптации, аддиктивного и противоправного поведения, так и 

на предупреждение возникновения данных явлений; 

 использование индивидуального и дифференцированного под-

ходов в выявлении и решении проблем его личностного и социального 

развития [10]. 

Цель системы профилактики несовершеннолетних – создание усло-

вий для предотвращения (минимизации) факторов риска детского неблаго-

получия и реализации позитивных намерений личности подростка через 
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личностно-ориентированное воспитание, построение и реализацию моде-

лей комплексного сопровождения детей «группы риска» на основе парт-

нёрского взаимодействия всех субъектов системы профилактики [11].  

Данная деятельность предусматривает реализацию следующих 

направлений системы профилактики: 

 выявление и включение в зону особого внимания и заботы де-

тей, имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а именно ча-

сто не посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице 

(совершающих побеги из дома), имеющих проблемы в обучении, отноше-

ниях со сверстниками и учителями; 

 проведение мониторинга социальной ситуации развития ре-

бёнка, имеющего признаки дезадаптивного поведения, дифференцируя де-

тей по группам возможного риска и стадиям дезадаптивного процесса; 

 обучение школьников навыкам социальной компетентности 

(коммуникативным навыкам, навыкам саморегуляции и самоорганизации, 

умению управлять конфликтами, справляться со сложными состояниями 

сознания, преодолевать горечь утраты и т. п.); 

 организация допрофессиональной подготовки подростков, что 

предполагает поддержку личности и семьи ребёнка в создании нормаль-

ных условий взаимодействия с социальным окружением, подготовку под-

ростка к жизни в современном обществе, профессиональное самоопреде-

ление и овладении средствами и навыками трудовой деятельности [5]. 

Приоритетными направлениями работы образовательной орга-

низации будут: 

1. Взаимодействие с обучающимися: 

 повышение социальной активности учащихся через интегра-

цию учебного и воспитательного процессов, широкое внедрение совре-

менных технологий в работу школы; 

 создание единой информационной базы об учащихся и их семьях; 
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 учет профильной подготовки учащихся старших классов в 

профилактической работе школы; 

 создание адаптивной воспитательной среды для разных катего-

рий учащихся; 

 усиление взаимодействия с партнерами школы по профилакти-

ческой и воспитательной работе. 

2. Работа с классными руководителями: 

 повышение качества работы методического объединения клас-

сных руководителей в ходе обсуждения разных проблем в профилактиче-

ской работе; 

 повышение эфективности воспитательного воздействия;  

 отработка новых моделей профилактических  технологий; 

 унификация документооборота по воспитательной и профилак-

тической работе школы на основе федеральных, региональных законов и 

программ, методических рекомендаций. 

3. Работа с семьей: 

 систематическое проведение психолого-педагогического ин-

формирования родителей обучающихся школы с привлечением соответ-

ствующих специалистов в этой области; 

 организация единого непрерывного педагогического взаимо-

действия семья – школа – обучающийся [1; 2; 3;4]. 

Профилактическая работа строится на положениях следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.  
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 мая 2015 года № 497.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № МД-1197/06 от 05.09.2011 «О Концепции профилактики употреб-

ления психоактивных веществ в образовательной среде».  

 Порядок проведения социально-психологического тестирова-

ния лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и професси-

ональных образовательных организациях, а также в образовательных орга-

низациях высшего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2005 № АС-1270/06 «О Концепции превентивного обучения 

в области профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде».  

 Письмо Министерства образования и науки России, МВД Рос-

сии, ФСКН России от 21.09 2005 № ВФ-1376/06 «Об организации работы 

по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков в образовательных организациях».  

 Федеральный закон от 23 ноября 2015 года № 313 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182 «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

 Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённые распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.  

 «Примерный порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
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летних, а также иных организаций по вопросам осуществления профилак-

тики самовольных уходов детей из семей и гос. учреждений...». 

 Письмо Минобрнауки от 14.04.2016 № 07-1545  «Методиче-

ские рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной про-

филактической работы с обучающимися с девиантным поведением» Пись-

мо Минобрнауки РФ от 28.04.2016 № АК-923/07 

 «Об информационном ресурсе Всероссийского центра методи-

ческого обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и ЗП» Письмо Минобрнауки от 26.05.15 № 07-23-19 

 «Методические рекомендации по внедрению новых технологий и 

методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовер-

шеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и 

ограничения свободы» Письмо Минобрнауки от 29.05.2015 № 07-1701. 

Следуя положениям перечисленных документов представим функ-

ции органов управления образования и образовательных организаций по 

индивидуальной профилактической работе с девиантными подростками. 

В образовательной организации должен быть сформирован пакет 

документов, регламентирующих вопросы организации профилактиче-

ской работы с обучающимися:  

1. Нормативные документы (федеральные и областные законы, по-

становления Правительства Российской Федерации, приказы Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, указы Губернатора Нов-

городской области, постановления и распоряжения Правительства Новго-

родской области, постановления областной, районной, городской комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, приказы и распоря-

жения органов управления образованием, приказы образовательной орга-

низации и т. д.). 
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2. Документы, отражающие планирование профилактической работы 

и реализацию запланированных мероприятий (программы, планы, инфор-

мационно-аналитические отчёты и т. д.). 

3. Документы, отражающие систему работы по недопущению про-

пусков занятий обучающимися по неуважительным причинам (приказы, 

регламенты, журналы, справки и т. д.). 

4. Документы, отражающие работу совета профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних (приказ образовательной 

организации о создании совета профилактики, положение о совете профи-

лактики, профессиональные стандарты, план работы на учебный год, про-

токолы заседаний и т. д.). 

5. Документы по реализации превентивных образовательных про-

грамм (приказы, планы, согласия родителей, информационно-

аналитические отчёты, анкеты и т. д.). 

6. Документы по организации индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися и семьями (списки, сведения о занятости во вне-

урочное время, индивидуальная документация и т. д.). 

В компетенции образовательных организаций входят: 

1 Оказание социально-психологической несовершеннолетним, име-

ющим отклонения и проблемы в обучении, при которой осуществляется:  

- постановка на внутришкольный профилактический; 

- проведение систематической медико-психолого-педагогической 

диагностики этих детей; 

- разработка индивидуальных маршрутов несовершеннолетних, их 

дальнейшего развития; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинских работни-

ков, социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций 

с детьми и родителями, оказания им адресной помощи; 
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- разработка педагогами (методическими объединениями) индивиду-

альных образовательных программ для обучения;  

- осуществление постоянного педагогического наблюдения (кон-

троля) поведением обучающихся с девиантным поведением, посещением 

учебных занятий, образовательных программ и  регулирование ситуации в 

пользу обучающегося. 

2 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образова-

тельных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими основного общего образования. 

Работа в этом направлении предусматривает: 

- разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на 

учебные занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и при-

нятием оперативных мер по его возвращению; 

- направление информации о количестве несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в муни-

ципальный орган управления образованием; 

- совершенствование системы воспитания в образовательном учре-

ждении на основе развития воспитательной системы, детского самоуправ-

ления, повышения воспитательного потенциала урока; 

-обеспечение максимального охвата детей образовательными про-

граммами дополнительного образования; 

- разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и 

его семье, находящимся в группе риска; 

- организацию деятельности классных руководителей по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 
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- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейно-

го неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся 

(в том числе «родительский всеобуч – правовой, психологический и т. д.»). 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положе-

нии и оказание им помощи в обучении и воспитании детей: 

- организация обходов микроучастка школы с целью выявления 

несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и определения усло-

вий, в которых они проживают; 

- организация работы социального педагога по работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, выявление таких семей 

методами наблюдения, сообщений от соседей, учащихся, участкового ин-

спектора, медицинского работника; 

- организация рейдов в микрорайоне образовательного учреждения 

совместно с органами 

Внутренних дел, инспекцией по делам несовершеннолетних, органа-

ми социальной защиты и др.; 

- создание банка данных на неблагополучные семьи и семьи группы 

риска; 

- привлечение органов родительского соуправления, попечительских 

и управляющих советов к работе с семьями, не выполняющими обязанно-

сти по воспитанию – организация индивидуальных учебных занятий для 

ребенка, долгое время не посещавшего образовательное учреждение; 

- создание банка данных в виде социальных паспортов на каждую 

семью, находящуюся в социально опасном положении; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении (использование интегриро-

ванных форм обучения, индивидуальных образовательных программ, спе-

циальных педагогических технологий, занятий во внеурочное время), ор-

ганизация бесплатного питания. 
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4. Обеспечение организации в образовательных организациях об-
щедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов 
и привлечение к участию в них несовершеннолетних предусматривает: 

- развитие системы дополнительного образования детей в общеобра-

зовательном учреждении; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования 

детей, привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих 

особо педагогического внимания; 

- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми груп-

пы риска спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, за-

нятий в студиях, клубах; 

- обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации в каникулярное время. 

5 Осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовер-

шеннолетних, через: 

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы 

мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уго-

ловной ответственности у обучающихся (проведение акций, коллективных 

творческих дел, нестандартных учебных занятий и т. д.); 

- использование педагогами школы современных технологий право-

вого обучения и воспитания; 

- тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования, 

компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельно-

сти и т. д; 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций областного и федерального уровня, направлен-

ных на формирование гражданско-правового сознания учащихся; 
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- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений 

культуры, науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности 

для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- использование информационных материалов, сборников, публика-

ций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы для 

организации выставок, проведения классных часов, внеклассных меропри-

ятий по предметам, декад правовой культуры и др. по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по осно-

вам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой 

культуры; 

- создание страницы на школьном сайте, выпуск школьной стенгазе-

ты, размещение специальных информационных стендов, посвященных ин-

тересным аспектам гражданско-правовой культуры и поведения обучаю-

щихся [1; 5]. 

Для обеспечения результативности профилактической работы 

особое внимание следует обратить на организацию управления и кон-

троля системы профилактической работы в школе. С этой целью целе-

сообразно осуществить следующие меры: 

1. Включение в должностные инструкции заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе функции организации профилактической 

работы среди обучающихся и осуществление общего контроля за состоя-

нием этой работы. 

2. Проведение анализа состояния профилактической работы в обра-

зовательной организации. 

3. Планирование работы по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой среде на учебный год: 
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- организация деятельности педагогов (организация и проведение 

педсоветов, производственных совещаний, семинаров, тренингов, кон-

сультаций, изучение опыта работы отдельных педагогов; 

- организация деятельности социальных педагогов и педагогов пси-

хологов по раннему выявлению детского неблагополучия, оказанию прак-

тической помощи подросткам и их родителям, педагогическим работникам 

школы в организации работы по профилактике правонарушений; 

- организация профилактической работы с родительской обществен-

ностью (организация работы родительских комитетов, проведение роди-

тельских собраний, родительского всеобуча, организация родительского 

патрулирования, работы родительских гостиных, клубов, советов отцов, 

советов профилактики, дисциплинарных советов; проведение индивиду-

альных консультаций, тренингов); 

- проведение организационно-массовых мероприятий (организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, проведе-

ние оперативного контроля, Дня профилактики, организация занятости де-

тей и подростков в каникулярное время, индивидуальное трудоустройство 

подростков, вовлечение подростков в занятия спортом, художественное 

творчество, кружковую работу, организация работы социальных гостиных 

для детей «группы риска», проведение профилактических месячников, ак-

ций, декад и т. д.); 

- организация деятельности детской общественной организации по 

профилактике асоциальных проявлений в подростковой среде (вовлечение 

подростков «группы риска» в дополнительное образование, проектную де-

ятельность, общественно-полезный труд); 

- организация взаимодействия школы со всеми субъектами профи-

лактики;  

- организация совместных профилактических мероприятий для под-

ростков и их родителей. 
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4. Ознакомление педагогического коллектива школы, родительской 

общественности, обучающихся с планом работы по профилактике девиа-

ций среди несовершеннолетних.  

5. Обеспечение оперативного, тематического, обобщающего кон-

троля по выполнению плана профилактической работы с последующим 

рассмотрением на совещаниях, педсоветах, Советах профилактики по ито-

гам каждой учебной четверти. 

6. Подготовка документов на КДН и ЗП и непосредственное участие 

в заседаниях. 

7. Отражение итогов профилактической работы при анализе воспи-

тательной работы за учебный год в отдельном разделе. 

Рассмотрим зоны ответственности субъектов профилактики (заме-

стителя директора по воспитательной работе, классного руководителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога) 

На основании ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 42 «Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции», работа с обучающимися, которым требуется специализированная по-

мощь, будет эффективнее, если она выстроена в едином алгоритме [5]. 

Единство профилактической работы обеспечивается распределение 

функциональных обязанностей между педагогическими работниками. Рас-

смотрим алгоритмы действий основных субъектов профилактики в образо-

вательной организации 

Алгоритм действий заместителя директора  

по воспитательной работе 

 Обеспечение нормативно-правовой базы образовательной ор-

ганизации. 
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 Уточнение и согласование с ОДН списков учащихся, стоявших на 

учете в ОДН. 

 Посещение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, судебных заседаний. Участие и ознакомление с решением 

в отношении привлечения к ответственности подростка или родителей. 

 Осуществление контроля и руководство деятельностью классных 

руководителей по организации профилактической работы с несовершен-

нолетними через проверку документации классного руководителя, отчеты 

классных руководителей и социального педагога, обучение классных ру-

ководителей на методических объединениях классных руководителей и 

индивидуальное консультирование их по вопросам профилактики, органи-

зацию работы профилактических стендов в образовательном учреждении. 

 Взаимодействие с внешними профилактическими структурами. 

 Оказание практической помощи классному руководителю в при-

влечении обучающихся «группы риска» к внеурочной деятельности, в осо-

бенности в летний период. 

 Изучение нормативно-правовых документов, опыта организаци-

онно педагогической деятельности и использование их в практике профи-

лактической работы. 

 Проведение анализа профилактической работы в образователь-

ной организации за периоды. Сдача отчетов по итогам профилактической 

работы в вышестоящие инстанции [2]. 

Алгоритм действий классного руководителя  

по предупреждению девиантного поведения 

 Составление социального паспорта класса. 

 Выявление случаев раннего неблагополучия детей «группы риска». 

 Подготовка необходимых документов для постановки под-

ростка на ВШУ. 
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 Информирование всех заинтересованных в профилактической 

работе лиц по данному факту (зам. директора по воспитательной работе, 

социального педагога, педагогов- психологов). 

 Участие в разработке индивидуальной карты социального и 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

 Вовлечение в досуговую, общественно-полезную деятельность. 

 Осуществление контроля за посещаемостью занятий, успевае-

мостью обучающегося; по итогам ежедневного оперативного контроля 

осуществление индивидуальной работы с подростком, информирование 

родителей. 

 Организация индивидуальной работы с родителями. 

 Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование 

администрации школы, родителей о результатах профилактической работы 

с подростком. При необходимости подготовка и направление материала на 

Совет профилактики образовательного учреждения или вынесение вопроса 

о снятии подростка с ВШУ. 

Алгоритм действий классного руководителя 

по факту совершения подростком правонарушения 

 Поступление информации от субъектов профилактики о со-

вершении подростком. 

 Информирование всех лиц, заинтересованных в профилактиче-

ской работе. 

 Сбор информации, характеризующей подростка, его окруже-

ние, семью. 

 Подготовка необходимых документов для постановки под-

ростка на ПДН, КДН и ЗП. 
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 Составление карты социального сопровождения учащегося, 

разработка плана индивидуальной работы с подростком с привлечением 

всех специалистов. 

 Разработка (корректировка) плана работы с классным коллек-

тивом по профилактике правонарушений с привлечением всех субъектов 

профилактики. 

 Разработка (корректировка) плана работы с родителями обу-

чающихся детей. 

 Проведение индивидуальной профилактической работы с под-

ростком. 

 Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование 

Советов профилактики, администрации школы по результатам профилак-

тической работы. При необходимости подготовка и направление материала 

в КДН и ЗП, личное участие в заседании – представление интересов под-

ростка, или внесение вопроса о снятии с КДН и ЗП, ПДН. 

Алгоритм действий педагога-психолога 

 Сбор информации о социальном неблагополучии подростков, 

обучающихся в образовательной организации, или подростках, совершив-

ших правонарушения. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей личности 

подростка, его микросреды (посещение семьи на дому, индивидуальные 

беседы с подростком и родителями), выявление интересов и потребностей 

и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклоне-

ний и поведении обучающегося (анкетирование, индивидуальные беседы с 

подростком, классным руководителем). 

 Составление индивидуальной карты сопровождения подростка 

по оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки (проведение 

тренингов, индивидуальных бесед, корректирующих занятий). 
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 Составление индивидуальной психолого-педагогической карты 

семьи подростка (коррекция взаимоотношений в семье, общение между 

родителями и ребенком, проведения индивидуальных консультаций, те-

стирования). 

 Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профи-

лактики, при необходимости привлечение соответствующих служб для ра-

боты с подростком. 

 Информирование педагогического коллектива школы, Совета 

профилактики о результатах психолого-педагогической коррекции подростка. 

 Участие в заседаниях Совета профилактики школы и при необ-

ходимости внесение предложений о снятии с учета. 

Алгоритм действий социального педагога 

 Сбор информации о социальном неблагополучии подростков. 

 Изучение социально-педагогических особенностей личности 

подростка, его микросреды (посещение семьи на дому, индивидуальные 

беседы с подростком и семьей). 

 Составление индивидуальной карты сопровождения подростка 

по оказанию социально-педагогической помощи и поддержки (постановка 

на бесплатное или льготное питание в школе, контроль за посещаемостью 

занятий, успеваемостью, организация занятости подростков во внеурочное 

время, индивидуальное трудоустройство и др.). 

 Направление в КДН и ЗП и Управление образования отчета. 

 Привлечение общественных организаций для проведения про-

филактической работы. 

 Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профи-

лактики, при необходимости привлечение соответствующих служб для ра-

боты с подростком. 
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 При необходимости подготовка и направление материала в 

КДН и ЗП, личное участие в заседании КДН и ЗП – представление интере-

сов подростков, вынесение вопроса о снятии с ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

 Анализ социальной адаптации обучающегося и отчет по ре-

зультатам профилактической работы на Совете профилактики, педагогиче-

ском Совете [12; 14; 15; 16]. 

Эффективным органом профилактики девиаций в образовательной 

организации является Совет профилактики, деятельность которого осу-

ществляется на основании следующих нормативных документов:  

1. Нормативная правовая база, регулирующая деятельность Со-

вета по профилактике, в т. ч. по исполнению требований, установленных 

пункт 2 статьи 9, подпункты 1-5 пункта 2 статьи 14 и подпункт 3 пункта 

1 статьи 14 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

- приказ руководителя ОУ о создании Совета профилактики, об 

утверждении состава Совета профилактики и обязанностей членов Совета 

профилактики; 

- должностные инструкции педагогических кадров, ответственных за 

исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» (заместителя директора по воспитательной работе, психо-

лога, социального педагога, классного руководителя, воспитателя); 

- положение о Совете профилактики; 

- программы и методики по профилактике табакокурения, алкого-

лизма, наркомании, ВИЧ/СПИД и т. д.; материалы, подтверждающие про-

ведение мероприятий в рамках данных программ (тренинги, круглые сто-

лы, конференции и т. д.); 
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- положения о смотрах, конкурсах, мероприятиях по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на общешкольном уровне, в классных 

коллективах и т. д.; 

- иная документация, не противоречащая действующему законода-

тельству. 

2 Информационное обеспечение состояния системы первичной 

профилактики (данные в сравнении за предыдущие года): 

- качественная характеристика обучающихся, находящихся в соци-

альном положении, с выявленными причинами проблем, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям, отклонениям в поведении и обучении; 

- качественная характеристика педагогических работников с выяв-

ленными причинами проблем, препятствующих достижению позитивных 

результатов по исполнению требований Федерального закона № 120-ФЗ от 

24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- качественная характеристика семей, находящихся в социально-

опасном положении, с выявленными причинами затруднений по выполне-

нию родительских обязанностей, связанных с воспитанием, обучением и 

содержанием детей; 

- информация, сведения из других органов и учреждений системы 

профилактики об обучающихся и их семьях. 

3. Планирование работы Совета профилактики на достижение 

результата: 

- анализ результатов деятельности Совета профилактики в динамике 

(сравнение с предыдущими годами) с вычленением поля проблем; 

- постановка цели (ожидаемый результат) и задач (способы достиже-

ния результата) на учебный год; 

- план работы Совета профилактики на учебный год с учетом функций, 

закрепленных в положении о Совете. План обязательно должен состоять из 
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мероприятий, осуществление которых гарантирует достижение ожидаемого 

результата, в том числе с другими органами и учреждениями системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Материалы, подтверждающие выполнение плана работы Со-

вета профилактики за учебный год, отражающие содержательную 

часть работы, ее эффективность, имеющиеся проблемы: 

- документы, подтверждающие организацию и результативность ра-

боты (аналитические справки, выписки из протоколов заседаний, инфор-

мации, отчеты, выступления на совещаниях, материалы в вышестоящие 

органы и т. д.); 

- приказы об итогах проведенных смотров, конкурсов, культурно-

массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, монито-

рингов эффективности реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся, родительского 

всеобуча и т. д.; 

- приказы руководителя ОУ об итогах организованной работы на вы-

полнение данных приказов; о результатах работы по организации индиви-

дуальной профилактической работы с обучающимися, имеющими пробле-

мы в обучении и поведении, с родителями, уклоняющимися от надлежаще-

го исполнения родительских обязанностей; о результатах мониторинговых 

исследований правонарушений среди обучающихся и т. д.; 

- документы, подтверждающие эффективность и результаты органи-

зации индивидуальной профилактической работы с учащимися и их роди-

телями на решение проблем в обучении и поведении; 

- материалы семинаров-практикумов, организованных и проведен-

ных ОУ; 

- ксерокопии статей, помещенных в СМИ, освещающих профилакти-

ческую деятельность с обучающимися и их родителями. 
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Структура и организация работы Совета профилактики 

Совет профилактики образуется в следующем постоянном составе: 

а) председатель – заместитель директора по ВР; б) заместитель председа-

теля – заместитель директора по УВР; в) члены: социальный педагог, педа-

гог-психолог. 

В работе Совета профилактики могут принимать участие директор 

школы, классные руководители, учителя-предметники, в качестве пригла-

шенных – медицинский работник, инспектор ОДН, представители местной 

администрации. 

Председатель Совета профилактики осуществляет общее руковод-

ство работой Совета профилактики, формирует повестку дня заседаний, 

ведёт заседание. 

Организационное обеспечение заседаний Совета профилактики осу-

ществляется секретарем, который избирается из числа членов Совета про-

филактики. В обязанности секретаря входит: 

- подготовка материалов к заседаниям,  

- информирование членов Совета профилактики о месте, времени про-

ведения и повестке дня заседания, ходе выполнения принимаемых решений; 

- оформление протоколов заседаний Совета профилактики, 

- ведение внутришкольного учета. 

Заседания Совета профилактики проводятся не реже одного раза в ме-

сяц. По мере необходимости может быть созвано внеочередное заседание. 

Заседание Совета профилактики является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. Решение Совета профилак-

тики принимается простым большинством голосов членов, участвующих 

на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя является 

решающим. 
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Совет профилактики вправе удалить несовершеннолетнего с заседа-

ния на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может от-

рицательно повлиять на него. 

Совет профилактики принимает решение по вопросам, отнесённым к 

его компетенции. 

Состав Совета профилактики и план работы Совета профилактики 

утверждается приказом директора школы на каждый год. 

Содержание и формы работы Совета профилактики 

 Организация исполнения требований законодательства Рос-

сийской Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Содействие несовершеннолетним в реализации и защите их 

прав и законных интересов. 

 Разъяснение действующего законодательства, прав и обязанно-

стей несовершеннолетних и родителей (законных представителей). 

 Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от фи-

зического, психологического и иных форм насилия, от всех форм дискримина-

ции, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения. 

 Выявление и анализ причин и условий, способствующих без-

надзорности и правонарушениям несовершеннолетних, определение мер 

по их устранению. 

 Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений 

обучающихся. 

 Участие в реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 Участие в пределах своей компетенции в организации работы 

по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, 
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находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи в обу-

чении и воспитании детей. 

 Взаимодействие с органами и учреждениями системы профи-

лактики, общественными объединениями и гражданами по вопросам, свя-

занным с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних и защитой их прав и законных интересов. 

 Организация методической работы с учителями школы по обу-

чению их формам и методам воспитательной работы с отдельными обуча-

ющимися, их родителями или лицами их заменяющими. 

 Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 

правонарушений по классам в школе.  

 Рассмотрение вопросов о нарушении Устава школы, о проти-

воправных действиях несовершеннолетних. 

 Разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися, 

учителями, родителями или лицами их заменяющими, а также между са-

мими обучающимися. 

 Коррекция педагогических позиций родителей или лиц их за-

меняющих, уклоняющихся от воспитания детей или отрицательно влияю-

щих на них. 

 Создание и внедрение системы постоянного взаимодействия с 

ОВД, ОДН, приглашение специалистов указанных организаций на заседа-

ние Совета профилактики. Рассмотрение и обсуждение исходящих от них 

документов и информации по вопросам выносимых на заседания. 

Документация Совета профилактики: 

 Приказ о создании Совета профилактики. 

 Журнал регистрации выдачи приглашений на Совет профилактики. 

 Приглашения на Совет профилактики. 
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 Списки и учетные карты обучающихся, состоящих на ВШУ, 

ОДН, КДНиЗП. 

 Списки семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 Списки малообеспеченных семей. 

 Ежегодно списки проверяются, сверяются и обновляются [7]. 

Постановка обучающихся на внутришкольный учет  

Постановка на учет – не самоцель, а основа для дальнейшей профи-

лактической и коррекционной работы. 

Индивидуально-профилактический учет в образовательной органи-

зации обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положе-

нии (далее – внутришкольный учет), – система индивидуальных профилак-

тических мероприятий, осуществляемая образовательным учреждением в 

отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, которая направлена на:  

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других нега-

тивных проявлений в среде обучающихся;  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих без-

надзорности и правонарушениям обучающихся;  

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

На внутришкольный учет ставятся бучающиеся:  

- не посещающие или систематически пропускающие без уважитель-

ных причин учебные занятия в образовательных учреждениях;  

- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;  

- совершившие противоправные действия и неоднократно нарушив-

шие устав государственного образовательного учреждения и правила по-

ведения обучающегося; 

 - неуспевающие или оставленные по неуважительным причинам на 

повторный курс обучения;  
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- склонные к употреблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо других психоактивных веществ;  

- причисляющие себя к неформальным объединениям и организаци-

ям антиобщественной направленности;  

- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

ОВД и районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Организация и сроки проведения профилактической работы 

При постановке на ВШУ администрация, социальный педагог совместно 

с классным руководителем осуществляет изучение обучающегося, его семьи и 

организует индивидуальную профилактическую работу (далее ИПР) с ним. 

Постановка на ВШУ предусматривает: 

- психологического обследования обучающегося (семьи) педагогом-

психологом; 

- ежедневный контроль посещения обучающимся образовательной 

организации, дисциплины на занятиях классным руководителем, замести-

телем директора по УВР, социальным педагогом; 

- контроль успеваемости обучающегося классным руководителем, 

заместителем директора по УВР, социальным педагогом; 

- изучение и контроль внеклассной занятости заместителем директо-

ра по ВР; 

- посещения семьи обучающегося социальным педагогом, классным 

руководителем, представителями классных и общешкольных родительских 

комитетов; 

- приглашение родителей (законных представителей) на заседания 

Советов профилактики по вопросам поведения и успеваемости несовер-

шеннолетнего; 

- систематические отчеты обучающегося о поведении и успеваемо-

сти, занятости во внеурочное время перед администрацией школы, соци-

альным педагогом, на заседаниях Совета профилактики. 



 103 

ИПР с данными обучающимися (семьями) осуществляется с целью 

профилактики их нездорового образа жизни, коррегирования отклоняюще-

го поведения и изменения их воспитательной среды в сроки, необходимые 

для оказания социальной и иной помощи или до устранения причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ниям или антиобщественным действиям 

При необходимости к работе с данными обучающимися (семьями) 

привлекаются специалисты других органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ИПР в отношении обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) проводится в сроки, необходимые для оказания психолого-

педагогической и социальной помощи несовершеннолетним, или до устра-

нения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-

сти или антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Сроки постановки обучающихся на ВШУ и проведения ИПР должны 

составлять не менее 6 месяцев. 

Несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), в 

отношении которых ведётся ИПР, обеспечиваются права и свободы, гаран-

тированные Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребёнка, Федераль-

ным законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6]. 

Основания и порядок снятия с внутришкольного учёта 

внутришкольного учета 

Снятие с внутришкольного учета происходит при наличии стабильных 

(на протяжении от полугода до года) положительных тенденций в учебе, по-

ведении и взаимоотношениях с окружающими в начале и в середине года. 

Обучающиеся (семьи) могут быть сняты с ВШУ: по ходатайству 

классного руководителя с предоставлением положительной характеристи-
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ки и справке о проделанной профилактической работе с позитивными ре-

зультатами; по решению Совета профилактики; при выбытии обучающего-

ся из образовательной организации; при снятии с учета в ОДН, КДНиЗП. 

При снятии с ВШУ в журнале регистрации постановки (снятия) на 

(с) ВШУ делается необходимая запись. Вопрос о постановке – снятии обу-

чающегося (семьи) в каждом случае рассматривается индивидуально с 

учетом конкретной ситуации. Таким образом, возможны изменения в кон-

трольном сроке и уровне профилактической работы [3]. 

Индикаторы эффективности профилактической работы  

в образовательной организации 

 Уменьшение числа детей и подростков, состоящих на внут-

ришкольном учете.  

 Снижение уровня подростковой деятельности.  

 Уменьшение количества учащихся вечерних школ, переведен-

ных из средних общеобразовательных школ.  

 Увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских 

общественных организаций.  

 Увеличение количества школьников, охваченных трудовой де-

ятельностью в летний период.  

 Увеличение удельного веса детей, охваченных дополнитель-

ным образованием.  

 Увеличение удельного веса детей группы «риска», вовлечен-

ных в реализацию социальных программ, проектов [17; 23]. 

В заключении подчеркнем, что профилактическая работа не ограни-

чивается рамками образовательной организации. В случае необходимости 

к ее реализации могут быть привлечены другие субъекты профилактики.  

В статье 4 Федерального закона от 23 ноября 2015 года № 313 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» представ-
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лен полный перечень органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. В него входят комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления соци-

альной защитой населения, органы государственной власти и местного само-

управления, осуществляющие государственное управление в сфере образо-

вания, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутрен-

них дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – субъекты). 

Субъекты в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать со-

блюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять 

их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуата-

ции, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 

Система профилактики девиантного поведения включает в себя 

организации: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В соответствии с ч. 24.1 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октяб-

ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» решение вопросов об их создании и ор-

ганизации деятельности комиссий относится к полномочиям органов госу-

дарственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно, за счет своего бюд-

жета. Согласно законодательства комиссии являются коллегиальными ор-

ганами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних субъектов РФ, которые обеспечивают: 
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– координацию деятельности органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних; 

– выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, нахо-

дящихся в СОП; 

– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Органы управления социальной защитой населения. Основным фе-

деральным органом исполнительной власти, проводящим государственную 

политику в области социальной защиты населения, является Министерство 

труда и социального развития РФ. В субъектах Федерации создаются депар-

таменты, управления, отделы социальной защиты населения. Департамент 

по вопросам семьи и детей, Департамент социальной защиты населения. 

3. Учреждения социального обслуживания, специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-

литации: социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, организации для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей), центры социальной под-

держки населения. 

4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

Систему образования в РФ возглавляет Министерство образования 

РФ. Также иные федеральные государственные органы и органы государ-

ственной власти субъектов РФ в пределах своих полномочий осуществля-

ют государственное управление в сфере образования. По решению соот-
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ветствующих органов местного самоуправления могут создаваться мест-

ные органы управления образованием: Департамент общего образования, 

Департамент профессионального образования, органы местного само-

управления, осуществляющие управление в сфере образования. 

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

дошкольные образовательные организации, общеобразовательные органи-

зации, организации дополнительного образования, образовательные учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

законных представителей, профессиональные образовательные организа-

ции, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа, 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

6. Органы опеки и попечительства. Органами опеки и попечитель-

ства являются органы исполнительной власти субъекта РФ. 

Также органы местного самоуправления поселений, городских округов, 

муниципальных районов, внутригородских муниципальных образований, на 

территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, законом 

субъекта РФ могут наделяться полномочиями по опеке и попечительству с пе-

редачей необходимых материальных и финансовых средств. В этом случае ор-

ганы местного самоуправления являются органами опеки и попечительства. 

7. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам моло-

дежи. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спор-

ту, учреждения, отделы по делам молодежи, физической культуре и спор-

ту, детско-юношеские спортивные школы. 

8. Органы управления здравоохранением и медицинские организа-

ции. Министерство здравоохранения РФ. В субъектах РФ создаются де-

партаменты, отделы здравоохранения. 

Департамент здравоохранения, женские консультации, родильные 

дома, областные государственные учреждение здравоохранения, дом ре-
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бенка, детские больницы, наркологический диспансер, станции скорой ме-

дицинской помощи. 

9. Органы службы занятости. Департамент труда и занятости населе-

ния, центры занятости населения. 

10. Органы внутренних дел. Министерство внутренних дел и ряд 

подведомственных ему органов. Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел, иные подразделения органов внутренних дел (участковых 

уполномоченных, следствия, дознания, уголовного розыска, дежурной ча-

сти, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны), отдел по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

11. Учреждения уголовно-исполнительной системы. Министерство 

юстиции РФ, Федеральная службы исполнения наказаний. Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по субъектам РФ и подведом-

ственные им органы. 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России, 

уголовно-исполнительные инспекции, воспитательная колония 

12. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. Мини-

стерство культуры РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной по-

литики РФ, Департамент по культуре и туризму, Департамент по моло-

дежной политике, физической культуре и спорту, органы управления куль-

туры в муниципальных образованиях, областные государственные авто-

номные учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. 

13. Общественные объединения. Некоммерческие формирования, со-

зданные по инициативе граждан. Общественные объединения могут созда-

ваться в форме общественной организации, движения, фонда, обществен-

ного учреждения, политической партии. 



 109 

14. Муниципальные образования. Участие в деятельности по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Уполно-

моченного при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ, других субъектов осуществляется в пре-

делах их компетенции [22]. 

Включение в профилактическую работу названных организаций обес-

печивает межведомственное взаимодействие, что позволяет подойти к про-

блеме профилактики девиаций обучающихся с учетом специфики несовер-

шеннолетних как особой группы, которая нуждается в повышенной защите, 

обеспечивает подход к проблеме с учетом ее комплексности, формирование 

многоуровневой системы ресоциализации и предупреждения делинквентно-

сти, обеспечивает единство диагностики, коррекции и защиты от негативно-

го влияния социальной среды, создает единое пространство профилактики и 

системы мониторинга результативности деятельности. 

Обобщенным результатом профилактики делинквентности в услови-

ях межведомственного взаимодействия и социального партнерства при та-

ком подходе является снижение общего числа девиаций. Достижение дан-

ного результата обеспечивается за счет совокупности частных результатов, 

маркерами которых являются  социальная компетенция несовершеннолет-

них, положительные ценностные ориентации и жизненные установки под-

ростков и родителей; актуализация личностных ресурсов подростка, спо-

собность к эмоциональной и поведенческой саморегуляции, сотрудниче-

ству, адекватному проявлению активности, инициативе и самостоятельно-

сти; умение преодолевать возникающие кризисы; трансформировать отри-

цательные ценностные ориентации; бесконфликтная образовательная сре-

да;  стабилизация семейной обстановки. 
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1.4. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Казаева Е.А. 
Уральский государственный педагогический университет 

г. Екатеринбург 

Мишарин В.В. 
МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

г. Сочи  

Подростки особенно уязвимы и податливы к отрицательным влияни-

ям окружающей среды. Подростковый период развития характеризуется 

существенными изменениями всех сторон личности – психики, физиоло-

гии, взаимоотношений с окружающим миром, что определяет всю его 

дальнейшую жизнь. Именно в этот период происходит переход от опекае-

мого взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного школьно-

го обучения на другие виды социальной деятельности, а также бурная гор-

мональная перестройка организма, что провоцирует девиантное поведение. 

В связи с этим именно профилактическая работа по недопущению и 

предотвращению девиантных форм поведения у подростков представляет 

несомненный интерес и является необходимым условием обогащения со-

циально-педагогической практики работы с детьми-подростками. 

Работа по профилактике девиантного поведения подростков требует 

существенной модернизации, наполнения новым содержанием, использова-

ния потенциала социально-культурной деятельности в данном процессе. Не-

достаточность профилактики девиантного поведения ведет к рискованным 

формам поведения: применению алкогольных и психотропных веществ, бро-

дяжничеству, деструктивным формам свободного времяпрепровождения.  

Включение в образовательный и воспитательный процесс учрежде-

ний дополнительного образования социально-культурной деятельности 
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позволит решить задачу развития способности преобразования личности и 

умений взаимодействия с людьми и окружающим миром и, тем самым, сни-

зить риск отклоняющегося поведения. Большое внимание в организации 

профилактики девиантного поведения подростков должно уделяться разви-

вающим личность формам социально-культурной деятельности, так как ор-

ганизация их свободного времени требует особо тщательного внимания, по-

скольку бессодержательно проводимый досуг является одной из причин от-

клоняющегося поведения. Потенциал социально-культурной деятельности 

состоит в регулировании процессов социализации и индивидуализации 

личности несовершеннолетних, то есть в социальном воспитании и разви-

тии, осуществляемых в формах досуговой деятельности, направленной на 

рациональную и содержательную организацию свободного времени в целях 

самосовершенствования, развития физического и духовного здоровья. 

Все это актуализирует поиск путей включения подростков в соци-

ально приемлемую систему связей и отношений, открытию новых жизнен-

ных перспектив, установок личности, создает предпосылки для формиро-

вания законопослушного, высоконравственного поведения. 

Использование возможностей социально-культурной деятельности 

является, на наш взгляд, одним из важных факторов решения проблемы 

профилактики девиантного поведения подростков и развития позитивно 

направленной личности.  

Проблема девиантного поведения подростков в системе дополни-

тельного образования многоаспектна и находит отражение в научных ис-

следованиях по педагогике, психологии, социальной медицине, культуро-

логии, социальной работе и социально-культурной деятельности.  

В отечественной педагогике и психологии ХХ в. девиантное поведе-

ние с учетом возрастных особенностей детей рассматривали такие выдаю-

щиеся ученые, как В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, 

С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко и многие др. Аспекты данной проблемы 
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широко рассматривались в историко-философских исследованиях 

Н. Г. Алексеева, А. И. Арнольдова, Л. В. Бадя, В. А. Журавлева и др; в 

психолого-педагогических исследованиях Б. Г. Ананьева, Ю. К. Бабанско-

го, А. С. Белкина, М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, В. Н. Гурова, 

А. Н. Леонтьева, Р. А. Литвак, Р. В. Овчаровой, В. С. Торохтия, 

Д. И. Фельдштейна и др.; медицинских исследованиях М. И. Буянова, 

Н. М. Иовчук, А. Е. Личко и др. 

Аспекты взаимодействия социальных институтов в процессе предот-

вращения правонарушений учащихся исследовали В. А. Баранова, 

Н. Е. Гаричева, В. А. Грищук, М. М. Плоткин, А. И. Попова и др. Основой 

профилактики девиантного поведения выступают психологические теории 

нормального и аномального развития личности (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божо-

вич, Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, А. Е. Личко, А. Маслоу, Г. Оллпорт, 

К. Роджерс и др.); психолого-педагогические аспекты превентивной дея-

тельности (Ю. К. Бабанский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. И. Коче-

тов, А. Н. Леонтьев, М. И. Рожков, В. А. Сластенин, Д. И. Фельдштейн, 

A. Б. Фомина и др.). Исследования, посвященные различным аспектам со-

циально-профилактической деятельности с подростками, отражены в пуб-

ликациях Ш. А. Амонашвили, С. А. Беличевой, Я. Л. Коломинского, 

B. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого, A. C. Макаренко и др. Современные 

положения теории и практики превентивного образования отражены в 

трудах O. A. Аникеева, В. Г. Бочаровой, К. А. Воробьева, М. А. Галагузо-

вой, А. И. Долговой, Е. В. Змановской и др. В ряде исследований раскрыты 

проблемы деятельности общеобразовательной школы по профилактике де-

виантного поведения подростков (М. А. Алемаскин, Б. Н. Алмазов, 

И. А. Клейберг, И. С. Кон, Р. В. Овчарова, О. М. Овчинников, А. Е. Личко, 

A. В. Мудрик и др.). С позиции влияния социокультурной среды на фор-

мирование и социализацию личности разработаны ряд положений в иссле-
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дованиях Е. Ф. Акулова, А. Д. Жаркова, O. A. Селивановой, В. А. Суртае-

ва, Д. В, Шамсутдиновой, А. И. Юдиной и др.  

Неотъемлемой составляющей теоретико-методологического фунда-

мента данной диссертации являются педагогические положения концепции 

социально-культурной деятельности, разработанные такими учеными как 

М. А. Ариарский, Т. И. Бакланова, Т. Г. Бортникова, Н. Д. Булатова, 

М. И. Долженкова, А. И. Костяев, В. В. Леденев, Н. Ю. Максимова, 

Ю. Е. Окунева, Э. И. Петрова, А. А. Сукало, Б. А. Титов, Н. Н. Ярошенко; 

методические аспекты социально-культурной деятельности нашли отраже-

ние в разработках Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, Г. Н. Новиковой, 

Т. П. Степановой и др. 

Важность педагогической организации свободного времени в жизни 

несовершеннолетних подчеркивали С. Н. Иконников, А. В. Мудрик, 

В А. Сухомлинский, С. А. Шмаков и др. 

Досуг как сферу деятельности, которая предоставляет широкие воз-

можности для наиболее полного проявления индивидуальных качеств че-

ловека, обеспечивая реализацию способностей, духовно-нравственного 

развития личности, и вследствие этого имеет особую значимость для под-

ростков, рассматривали такие ученые, как А. Ф. Воловик, В. А. Воловик, 

Б. А. Трегубов, Б. А. Титов, В. С. Русанова и др. 

Рассмотрение и анализ трудов ученых позволяет констатировать акту-

альность проблемы профилактики девиантного поведения подростков сред-

ствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании. 

Однако ретроспективный анализ психологической, педагогической, культу-

рологической и социологической литературы, показывает, что данное 

направление на сегодняшний день остается недостаточно исследованным.  

Необходимость разработки теоретических оснований и научно-

методического обеспечения профилактики девиантного поведения под-
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ростков средствами социально-культурной деятельности в дополнитель-

ном образовании обусловлена следующими противоречиями: 

– на социально-педагогическом уровне – между необходимостью ис-

следования потенциальных возможностей социально-культурной деятель-

ности учреждений дополнительного образования в профилактике девиант-

ного поведения подростков и недостаточной разработанностью данного 

вопроса в педагогической науке;  

– на научно-теоретическом уровне – между объективно существую-

щей потребностью в разработке теоретических аспектов социально-

культурной деятельности в решении проблемы профилактики девиантного 

поведения подростков и недостаточной разработанностью данной пробле-

мы в теории и практике организации профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополни-

тельном образовании; 

– на научно-методическом уровне – между необходимостью разра-

ботки научно-методического обеспечения процесса профилактики девиа-

нтного поведения подростков и недостаточностью соответствующего 

обеспечения исследуемого процесса, реализуемого в социально-

культурной деятельности учреждений дополнительного образования.  

Данные противоречия актуализируют проблему исследования, суть 

которого заключается в необходимости обоснования потенциала социаль-

но-культурной деятельности как фактора профилактики девиантного пове-

дения подростков, в разработке и реализации структурно-функциональной 

модели профилактики девиантного поведения подростков, инструменталь-

но обеспечивающей данный процесс.  

Целью исследования явилось теоретическое обоснование и опытно-

экспериментальная проверка педагогических условий реализации модели 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  

– теоретические положения о причинах возникновения девиантного 

поведения (Я. И. Гилинский, Э. Дюркгейм, Б. Д. Карвасарский, И. С. Кон, 

Р. Мертон, Н. Смелзер, С. С. Фролов и др.);  

– глубокое теоретическое осмысление проблем профилактики девиа-

нтного поведения несовершеннолетних содержится в трудах: В. К. Андри-

евского, А. С. Белкина, С.А. Беличевой, В. Г. Бочаровой, М. И. Вейт, 

Л. С. Выготского, Г. В. Вершининой, М.А. Галагузовой, В. Н. Гурова, 

В. И. Загвязинского, Е. В. Змановской, Л. М. Зюбина, Ю. А. Клейберга, 

И. С. Кона, В. В. Коновалова, А. Н. Леонтьева, А. Е. Личко, А. С. Макарен-

ко, А. В. Мудрика, Э. Ш. Натанзона, И.А. Невского, К. Д. Ушинского и др.; 

– положения системного (Б. С. Гершунский, Т. А. Ильина, Н. В. Кузь-

мина, Н. Д. Никандров, Э. Г. Юдин), социокультурного (Л. С. Выготский, 

Н. И. Лапин, А. И Ракитов, П. А. Сорокин и др.), личностно-

ориентированного (Л. С. Братченко, Э. Н. Гусинский, А. Маслоу, К. Роджерс, 

Ю. И. Турчанинова), деятельностного подходов (В. Г. Афанасьев, В. А. Бели-

ков, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, М. С. Каган, Н. Ф. Талызина);  

– общая теория деятельности (И. А. Абульханова-Славская, Г. С. Ба-

тищев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Э. В. Ильенков, 

А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий и др.); 

– современные представления о сущности социально-культурной, 

культурно-досуговой деятельности, ее закономерностях, функциях и прин-

ципах (Н. И. Болдырев, А. Д. Жарков, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, 

В. Е. Новаторов, Е. И. Григорьева, В. С. Садовская, Ю. А. Стрельцов, 

А. А. Сукало, В. Я. Суртаев, В. М. Чижиков, В. В. Туев, В. Е. Триодин, 

Р. Р. Юсупов, Н. Н. Ярошенко и др.); 

– идеи о важности педагогической организации свободного времени 

в жизни несовершеннолетних (С. Н. Иконников, А. С. Макаренко, 

А. В. Мудрик, В. Я. Суртаев, Т. П. Степанова и др.); 
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– психолого-педагогические теории социально-культурной среды в 

ее параметрах и характеристиках (Я. А. Коменский, Я. Корчак, Дж. Локк, 

А. С. Макаренко, А. Маслоу, М. Монтессори, Б. Д. Парыгин, И. Г. Песта-

лоцци, Ж.-Ж. Руссо, В. А. Ясвин и др.); 

– исследования, рассматривающие возможности социально-

культурной деятельности в образовании и воспитании личности 

(М. А. Ариарский, Е. И. Григорьева, М. И. Долженкова, Т. Г. Киселева, 

Ю. Д. Красильников, В. Е. Новаторов, А. Я. Суртаев, Ю. А. Стрельцов, 

В.Е. Триодин, В. В. Туев, Н. Н. Ярошенко и др.). 
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Педагогические условия: 
– применение преддевиантной диагностики и профилактики откло-
няющегося поведения подростков;  
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ных отношений в подростковом коллективе;  
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Этапы деятельности педагога: 
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– работа с социальным окружением, направленность на повышение самостоятельности в выборе и 
реализации досуговых потребностей подростков, способности контролировать свое свободное время, 
формирование ответственного поведения, профилактики вредных привычек и т. д. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель профилактики девиантного поведения подростков  
средствами социально-культурной деятельности в дополнительном образовании 
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Проблема отклоняющегося поведения обучающихся достаточно ши-

роко представлена в научных исследованиях М. А. Галагузовой, М. В. Жу-

ковой, Е. Ж. Завражиной, Г. Г. Зайдуллиной, Е. В. Змановской, А. И. Коче-

това, О. А. Кузченко, Ю. В. Лебедевой, А. С. Макаренко, Р. В. Овчаровой, 

С. Т. Шацкого и др., в которых данное понятие рассматривается в сопо-

ставлении с девиантным, делинквентным, асоциальным. В то же время 

существует позиция, объединяющая исследователей в определении девиа-

нтного поведения как особенности отдельных психических процессов, как 

социально обусловленные качества личности, как низкая общая культура 

или как вредные привычки. 

Важной составляющей решения обозначенной проблемы исследова-

ния, становится профилактика девиантного поведения подростков. Главная 

роль в этом направлении принадлежит социально-культурным институтам, 

поскольку именно в этих учреждениях подростки находятся в зоне соци-

ального контроля и влияния педагогических коллективов. Поэтому решаю-

щим фактором профилактики девиантного поведения должна стать педаго-

гически управляемая социокультурная среда, выступающая для обучаемых 

условием социализации и пространством личностного развития. Именно 

социокультурная среда выступает важным условием формирования лично-

сти подростка, определяет его деятельностную активность по интериориза-

ции жизненного пространства, влияет на развитие ценностных ориентаций, 

активизирует его мотивационные установки в процессе социализации. Со-

циокультурная среда играет важную роль в социализации подростков и обу-

словливает необходимость совершенствования содержания и форм взаимо-

действия личности подростка с социальным окружением. 

В исследовании потенциала социально-культурной деятельности как 

средства профилактики девиантного поведения и воспитания позитивной 

направленности личности, мы исходили из понимания деятельности как 

основной формы бытия человека, способствующей актуализации сущност-
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ных качеств личности. Всеобщей характеристикой жизни является актив-

ность – деятельное состояние живых организмов как условие их существо-

вания в мире, стремление изменить его, творить мир и выражать тем са-

мым свою сущность. Чем больше у человека возможностей изменять вещи 

и орудия, реализовать, таким образом, свои сущностные, то есть творче-

ские задатки, тем в большей мере он может выразить себя, познать и само-

совершенствоваться, а творчество в данном контексте – наиболее адекват-

ный способ проявления активности и самовыражения личности. 

В качестве методологической базы исследования были выбраны си-

стемный, социокультурный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. Примененные в исследовании подходы относятся к общенаучно-

му (системный, социокультурный), конкретно-научному (личностно-

ориентированный) и методико-технологическому (деятельностный) уров-

ням методологии, что определяет упорядоченность теоретико-методической 

основы профилактики девиантного поведения подростков в социально-

культурной деятельности учреждений дополнительного образования.  

Системный подход - позволяет выявить основные компоненты про-

филактики девиантного поведения подростков в социально-культурной де-

ятельности учреждений дополнительного образования; определить струк-

туру системы; выявить связи между ее элементами; определить условия 

развития системы.  

Социокультурный подход – общенаучная стратегия исследования, 

обеспечивающая возможность моделирования образовательного процесса 

в дополнительном образовании согласно требованиям нормативных доку-

ментов, предъявляющим заказ на подрастающего человека, принимающего 

общественно значимые ценности как личные, проявляющего социальную 

инициативу и ответственность при выборе способов поведения. 

Личностно ориентированный подход при решении выше обозначен-

ной проблемы предусматривает организацию целенаправленного взаимо-
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действия педагогов и обучающихся, направленного на воспитание пози-

тивной направленности в процессе профилактики девиантного поведения. 

Личностно-ориентированный подход предполагает учёт личностного ком-

понента (учёт половозрастных, индивидуально-психологических, нацио-

нальных и других особенностей обучаемого в контексте содержания и 

формы учебных заданий, через характер общения с учащимся в целях раз-

вития его личности). 

В основе деятельностного подхода лежит представление о том, что 

разносторонне развитая личность формируется в разнообразных видах де-

ятельности, только в деятельности происходит развитие личности. Органи-

зация разнообразной, творческой и эмоционально насыщенной деятельно-

сти способствует познанию себя и окружающего мира, способов и правил 

взаимодействия с другими, приобретению жизненного опыта и формиро-

ванию нравственных ценностей. Процесс воспитания при этом рассматри-

вается с позиции личностной обусловленности всех его участников. 

На основе анализа научной литературы нами была уточнена сущ-

ность формулировок и понятий, которые используется в диссертационном 

исследовании.  

Ключевыми в нашем исследовании являются понятия «профилактика 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной дея-

тельности», «позитивная направленность личности». Под профилактикой 

девиантного поведения средствами социально-культурной деятельности 

мы понимаем специально организованный процесс, с использованием 

форм, методов и средств социально-культурно деятельности, направлен-

ный на формирование ответственного поведения, развитие личностных ре-

сурсов и совершенствование различных стратегий социального поведения. 

Под «позитивной направленностью» мы понимаем сформированность та-

ких качеств (активность, инициативность, ответственность и др.), которые 

характеризуют личность как человека свободно, самостоятельно и активно 
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определяющего свое место в жизни, принятие определенной жизненной 

позиции, способность влиять на собственную жизнь посредством активно-

го включения в социально-культурную деятельность, направленную на 

раскрытие коммуникативных и творческих способностей.  

Сконструированная на основе теоретического синтеза системного, 

социокультурного, личностно-ориентированного и деятельностного под-

ходов педагогических принципов структурно-функциональная модель 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании (рисунок 1), со-

стоит из трех интегрированных блоков: целевого; процессуального; оце-

ночно-результативного. 

Целостность модели, обеспечивается единством структурных (цель, 

содержание, результат) и функциональных компонентов (педагогические 

условия, критерии и показатели эффективности):  

1. Целевой – постановка цели и задач, выявление подходов, 

принципов профилактики девиантного поведения подростков средствами 

социально-культурной деятельности в дополнительном образовании. 

2. Процессуальный – разработка методико-технологических ас-

пектов профилактики девиантного поведения подростков средствами со-

циально-культурной деятельности в дополнительном образовании. 

3. Оценочно-результативный – выявление результата профилак-

тики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании в соответствии с 

критериями и показателями эффективности модели.  

Модель профилактики девиантного поведения подростков средства-

ми социально-культурной деятельности в дополнительном образовании 

может успешно функционировать и развиваться при соблюдении совокуп-

ности определенных педагогических условий, которая учитывает содержа-

ние познавательной и творческой деятельности подростков, социальный 
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заказ общества, следование педагогическим принципам, возможности си-

стемного, социокультурного, личностно-ориентированного и деятельност-

ного подходов и включает в себя: а) применение преддевиантной диагно-

стики и профилактики отклоняющегося поведения подростков; б) развитие 

общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в детском коллекти-

ве; в) организация партисипативных отношений субъектов образователь-

ной среды учреждений дополнительного образования. 

Применение преддевиантной диагностики и профилактики откло-

няющегося поведения подростков как педагогическое условие представля-

ет собой программу диагностического обеспечения профилактики откло-

няющегося поведения подростков на основе оперативного получения педа-

гогом информации о реальном состоянии поведения и тенденциях к изме-

нениям, отклоняющихся от нормы и своевременной комплексной профи-

лактики и коррекции, включающей медико-социальную и психолого-

педагогическую совокупность мер.  

Программа преддевиантной диагностики и профилактики отклоня-

ющегося поведения подростков включает: а) стартовую диагностику от-

клонений в поведении; б) реализацию коррекционно-развивающих меро-

приятий в соответствии с методами, адекватными поставленным задачам и 

формами, направленными на потребность в самосознании, самовоспита-

нии, повышении самооценки и включающими организацию воспитываю-

щей среды, активизацию личностных ресурсов, информирование, обучение 

социально важным навыкам, организацию альтернативной деятельности, 

развитие полезных интересов и высших духовных ценностей; в) итоговую 

диагностику, направленную на контроль эффективности разработанной 

модели и содержания профилактики девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в учреждениях дополни-

тельного образования, а также своевременную коррекцию по преодолению 
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нежелательных проявлений социально-негативных форм отклоняющегося 

поведения подростков.  

Развитие общечеловеческих, социокультурных ценностей и гуман-

ных отношений в подростковом коллективе как педагогические условие 

направлено на освоение подростком этических правил, моральных норм и 

нравственных чувств на основе подросткового коллектива и корректиров-

ку понимания подростками общечеловеческих ценностей, событий, по-

ступков для повышения их социально-правовой грамотности, выступаю-

щее, прежде всего, своеобразной средой для освоения социокультурного 

опыта и привычек поведения: вежливого общения, развития способностей, 

формирование индивидуального сознания на основе коллективного, 

успешной познавательной и творческой деятельности, познания себя и др. 

В контексте данного педагогического условия особое внимание было 

уделено сотворчеству подростков, проявляющемуся через волонтерскую, 

познавательную, театрально-концертную виды деятельности, организацию 

коллективных творческих дел, представляющих собой своего рода соци-

альные акции – «Наши подарки ветеранам», «Тропе здоровья – наши руки» 

(уборка прогулочных площадок, изготовление кормушек для птиц и т.д.), 

«Помощь братьям нашим меньшим» (оказание помощи приютам для жи-

вотных и др.). В рамках данного педагогического условия мы реализовали 

корпоративную филармоническую целевую программу (КФЦП) СКФО 

«Формирование целевых аудиторий для театрально-филармонической дея-

тельности в г. Сочи «Можно ли жить без музыки?», целью которой являет-

ся возрождение культуры систематического семейного посещения концер-

тов, представлений, зрелищных и культурно-просветительских мероприя-

тий. Данный цикл использовался в совместной деятельности педагога с 

подростковым коллективом для специально ориентированного включения 

подростков в этический диалог с макро- и микросоциумом, толерантное 
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взаимодействие, эмпатийное восприятие окружающей действительности и 

культуру общения и поведения подростков. 

Организация партисипативных отношений субъектов образователь-

ной среды учреждений дополнительного образования как педагогическое 

условие предусматривает использование группового и личностного потен-

циала подростка, вовлеченность при выполнении совместной деятельности, 

уважительность в принятии совместных решений и заключает в себе идею о 

необходимости системного использования соучаствующего стиля в процес-

се профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании с целью нахожде-

ния общности взглядов на ту или иную проблему, принятия единого согла-

сованного решения и обеспечения активности подростков в совместной дея-

тельности и общении. При всем многообразии партисипативных методов, 

используемых в рамках модели акцент делали на использовании методов 

ритмопластики, психогимнастики, игрового проектирования и портфолио, 

актуализирующих развитие самосознания подростков в групповом взаимо-

действии и познавательно-творческого мышления. 

Экспериментальная работа проводилась с 2014 по 2018 год на базе 

трех учреждений дополнительного образования: Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной рабо-

ты г. Сочи»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи; Муни-

ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» г. Сочи.  

Всего в работе приняло участие 180 подростков.  

Цель экспериментальной работы –проверить эффективность модели 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании при соблюдении 

комплекса педагогических условий.  
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Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа. 

Первый этап – подготовительный (2014–2015 гг.). Целью данного эта-

па было выявление исходного уровня сформированности позитивной 

направленности подростков, в соответствии с выделенными компонентами. 

На втором этапе – основном (2015–2016 гг.) была проведена работа 

по моделированию профилактики девиантного поведения подростков 

средствами социально-культурной деятельности в дополнительном обра-

зовании и разработке педагогических условий этого процесса. 

На третьем этапе – заключительном (2016–2018 гг.) была проведена 

работа по анализу и обобщению результатов опытно-поисковой работы. 

В проведении опытно-поисковой работы участвовали 180 подрост-

ков, посещающих учреждения дополнительного образования. У респон-

дентов девиантные формы поведения не наблюдались. Были сформирова-

ны выборочные совокупности: контрольная (1 группа в составе 30 человек) 

и 4 экспериментальные группы (ЭГ-1 в составе 30 человек; ЭГ-2 – 45 чело-

век; ЭГ-3 – 40; ЭГ-4 – 35 человек). Такой подход создал возможность про-

ведения вариативного эксперимента. В ЭГ-1 предполагалась реализация 

первого педагогического условия, в ЭГ-2 реализация второго педагогиче-

ского условия, в ЭГ-3 реализация третьего педагогического условия, в  

ЭГ-4 реализация комплекса педагогических условий. Во всех группах реа-

лизовывалась разработанная нами модель профилактики девиантного по-

ведения подростков средствами социально-культурной деятельности в до-

полнительном образовании.  

Диагностический инструментарий позволил изучить текущее состо-

яние уровня развития позитивного направленности у подростков на кон-

статирующем этапе исследования, выявить признаки уровней развития 

позитивной направленности и определить направление методико-

технологических особенностей практической части исследования пробле-

мы использования профилактики девиантного поведения подростков сред-
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ствами социально-культурной деятельности в дополнительном образова-

нии. Для определения уровня развития позитивной направленности под-

ростков нами были выявлены критерии, система показателей и способов 

их диагностирования (Таблица 1). 

Таблица 1 

Совокупность критериев, показателей и методов, определяющих  
уровень развития позитивной направленности подростков 

Критерии Показатели Формы и методы  
диагностики 

Социальный 1) сформированность социально-

одобряемой активности; 
2) лтношение к моральным нормам 

и ценностям; 
3) отношение к познавательной и 

творческой деятельности. 

наблюдение, индивидуальные 
беседы, тесты, решение про-
блемных ситуаций 

А. Н. Галагузов. 

 

Поведенческий 1) уровень развития самооценки и 
самоконтроля; 

2) устойчивость интересов и по-
требностей; 

3) внешняя культура поведения. 

Воспитывающая ситуация, 
наблюдение, анкетирование, те-
стирование,  
М. А. Галагузова. 
Изучение самооценки Дембо-

Рубинштейн 

Коммуникатив-
ный 

1) характер взаимоотношений 
сверстников в группе; 

2) проявление эмпатии и толерант-
ности к собеседнику; 

3) общая культура общения. 

Анкетирование, тестирование,  
решение проблемных ситуаций  
И.А. Ларионова, 
Ценностные ориентации М. Ро-
кич,  
Социометрия, 
Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности 

и выраженности эмпатических 
способностей В.В.Бойко 

Методика межличностных отно-
шений Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. 
Сазеком. 

 

Признаками, характеризующими уровни развития позитивной 

направленности подростков стали выявленные критерии (социальный, по-

веденческий, коммуникативный) и соответствующие показатели их прояв-

ления на низком, среднем и высоком уровнях, отличающиеся поэтапным 

продвижением в сторону улучшения искомого качества (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Сводная характеристика показателей по уровням развития  
позитивной направленности подростков 

Крите-
рии 

Характеристика показателей Уровни 

со
ци

ал
ьн

ы
й 

Преобладание поведения асоциальной направленности; отсутствие 
установки на познавательную, творческую и трудовую деятель-
ность; преобладание материальных запросов в ущерб духовных по-
требностей; уход от необходимых видов деятельности, ситуаций, ре-
шений; полное или частичное отрицание норм коллективной жизни, 
равнодушное отношение к общественному мнению; безразличное 
отношение к моральным нормам и общечеловеческим ценностям.  

низкий 

Преобладание определенных планов и намерений при отсутствии 
жизненных ориентиров; желание считаться с нормами коллектива 
в зависимости от настроения и самочувствия; некритичный прием 
правил жизнедеятельности в коллективе с предпочтительной 
конформистской ролью; неустойчивый баланс между духовными 
и материальными потребностями и ценностями; избирательное, 
но добросовестное отношение к познавательной, творческой и 
трудовой деятельности. 

средний 

Четко выраженные планы и намерения, положительные жизнен-
ные ориентиры; полное принятие норм и правил коллективной 
жизнедеятельности с активной и позитивной ролью в нем; полное 
принятие норм и правил коллективной жизнедеятельности с ак-
тивной и позитивной ролью в нем; преобладание духовных цен-
ностей и потребностей, глубоких и ярко выраженных интересов; 
твердое положительное отношение к познавательной, творческой 
и трудовой видам деятельности. 

высокий 

по
ве

де
нч

ес
ки

й 

Полное или частичное отсутствие культурных навыков поведения; 
изменчивость и поверхностность интересов; грубая или пассивная 
форма неприятия любых педагогических замечаний; отказ или пас-
сивное участие в жизни коллектива; слабое развитие волевой са-
морегуляции поведения, низкий уровень самосознания и само-
оценки; отсутствие самокритики и способности к самоанализу.  

низкий 

Избирательное отношение к замечаниям педагога в зависимости 
от характера взаимоотношений с ним; участие в социально-

одобряемых видах коллективной активности без отрицательного 
к ним отношения; относительно развитая волевая саморегуляцией 
поведения; частое проявление самоанализа, но, в основном, в 
критических ситуациях; принятие моральных норм и правил с 
разделением поступков на «хорошие» и «плохие» с учетом соб-
ственных позиций.  

средний 

Явно выраженная склонность к послушанию и безусловное вос-
приятие педагогических замечаний; активность и желание орга-
низовывать коллективные творческие дела; достаточно развитая 
саморегуляция поведения, высокий уровень развития самосозна-
ния, самокритики и адекватной самооценки; активное неприятие 
асоциальных проявлений и стремление бороться с ними. 

высокий 
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Крите-
рии 

Характеристика показателей Уровни 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

й 

Отсутствие умения слушать и слышать собеседника, умения кон-
структивно отстаивать собственное мнение и выражать отноше-
ние к происходящему; незнание правил вежливости, непонимание 
эмоциональных состояний партнеров, развлекательный характер 
общения не всегда положительной направленности; полное или 
частичное отсутствие межличностного общения на основе полез-
ных интересов; проявление жестокости и агрессии к окружаю-
щим, несформированность терпимости и сопереживания. 

низкий 

Положительное общение в досуговых и познавательных формах с 
совместными интересами к разнообразным видам отдыха; разви-
тая способность к терпимости и сопереживанию, но в основном, к 
родному и близкому окружению людей и животных; частое про-
явление навыков культуры поведения и общения. 

средний 

Позитивное общение на основе общности интересов, увлечений и 
совместных занятий; полное проявление сопереживания и терпи-
мости ко всем людям и животным; развитое чувство вкуса к ма-
нерам поведения и культуре речи. 

высокий 

 

На формирующем этапе обеспечивалось процессуальное сопровож-

дение профилактики девиантного поведения подростков средствами соци-

ально-культурной деятельности в дополнительном образовании на основе 

выявленных особенностей реализации педагогических условий:  

а) разработка и реализация программы диагностического обеспече-

ния профилактики отклоняющегося поведения подростков возраста, 

включающей актуальность, цель, задачи, этапы реализации и содержание, 

предусматривающее методическое наполнение разнообразными формами, 

приемами и средствами обеспечения социально-культурной деятельности 

учреждений дополнительного образования как инструмента профилактики 

девиантного поведения подростков;  

б) внедрение в среду учреждений дополнительного образования цик-

ла воспитательных мероприятий, объединяющих игры, коллективно-

творческие дела, театрально-концертную деятельность, позволяющие 

преодолеть разрыв между нравственным сознанием и поведением под-

ростков, закрепить привычку морально-нравственной оценки собственного 

поведения при взаимоотношении с окружающими людьми, сформировать 
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оптимальный уровень развития поведения в процессе восприятия, пережи-

вания и осознания общечеловеческих, социокультурных ценностей и гу-

манных отношений к самому себе, другим людям, родному краю, труду, 

искусству, семье, природе, коллективу;    

в) применение многообразия партисипативных методов, среди ко-

торых особый упор делается на методы ритмопластики, психогимнасти-

ки, игрового проектирования и портфолио, актуализирующих развитие 

самосознания подростков и познавательно-творческого мышления в груп-

повом взаимодействии.  

Анализ данных обобщающего этапа по результатам проведения ну-

левого, промежуточного и контрольного срезов позволяет говорить о том, 

что наибольшее количество подростков с высоким уровнем развития пове-

дения по всем показателям зафиксировано в четвертой экспериментальной 

группе, где применялась совокупность условий методики, что подтвержда-

ется правильностью выбранных положений организации профилактики де-

виантного поведения подростков средствами социально-культурной дея-

тельности в дополнительном образовании.  

Итоговый анализ обобщающего этапа исследовательской работы по-

казал, что в экспериментальной группе, где внедрялась модель профилак-

тики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании при создании со-

вокупности выявленных научно обоснованных педагогических условий, 

подростки достигли высокого уровня развития позитивной направленности 

по сравнению с участниками других групп. 

Таким образом, комплексное внедрение выявленных и обоснованных 

педагогических условий, реализованных в ЭГ-4, способствует повышению 

уровня развития позитивной направленности подростков. А наглядное 

представление повышения уровня развития позитивной направленности 

подростков позволяет сделать вывод о результативности и успешности мо-
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дели профилактики девиантного поведения подростков средствами соци-

ально-культурной деятельности в дополнительном образовании.  

В таблице 3 представлены результаты изменения социального ком-

понента сформированности позитивной направленности подростков в про-

цессе профилактики девиантного поведения подростков средствами соци-

ально-культурной деятельности в дополнительном образовании на конста-

тирующем и контрольном этапах исследования. 

Таблица 3  

Сравнительные данные уровня сформированности социального  
компонента на констатирующем и контрольном этапах исследования 

Группа Количество 
человек 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33 

Эг-1(к) 30 2 8,00 10 32,00 18 60,00 

Эг-2(н) 45 2 5,00 12 25,66 31 68,88 

Эг-2(к) 45 3 7,00 15 33,00 27 60,00 

Эг-3(н) 40 2 4,00 10 25,00 28 72,00 

Эг-3(к) 40 5 12,50 13 32,00 22 55,00 

Эг-4(н) 35 1 2,85 7 20,00 27 77,14 

Эг-4(к) 35 5 14,28 16 45,71 14 40,00 

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33 

 

Анализ данных позволил сформулировать следующие выводы. На 

начало исследования в экспериментальных группах основная часть под-

ростков по данному критерию находилась на низком уровне (72%), на 

среднем уровне (23%), на высоком (5%). На итоговом этапе исследования 

количество подростков с высоким уровнем сформированности когнитив-

ного компонента позитивной направленности личности составило в сред-

нем – 8%, со средним уровнем – 32%, с низким – 60% подростков. При 

этом в ЭГ-4 наблюдается наиболее значительный переход подростков с 

одного уровня на другой: высокий с 2,85 до 14,28%, средний с 20 до 

45,71% и низкий с 72,14 до 40%. В остальных же группах наблюдается 

стабильный, но не столь значительный переход подростков на более высо-
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кий уровень сформированности когнитивного компонента сформирован-

ности позитивной направленности. В контрольной группе существенных 

изменений не произошло. 

Таким образом, полученные результаты доказывают, что развитие 

социального компонента позитивной направленности подростков более 

эффективно при реализации комплекса педагогических условий. 

В таблице 4 представлены результаты изменения уровня сформиро-

ванности коммуникативного компонента позитивной направленности на 

контрольном этапе исследования. 

Таблица 4 

Сравнительные данные уровня сформированности  
коммуникативного компонента на констатирующем  

и контрольном этапах исследования 

Группа Количество 
человек 

Уровни сформированности коммуникативного компо-
нента 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 2 7,00 6 20,00 22 73,33 

Эг-1(к) 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33 

Эг-2(н) 45 4 8,88 10 22,22 31 68,88 

Эг-2(к) 45 4 9,00 12 27,00 29 64,00 

Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00 

Эг-3(к) 40 4 10,00 10 25,00 26 65,00 

Эг-4(н) 35 3 8,57 7 22,85 25 74,28 

Эг-4(к) 35 5 14,28 10 30,00 20 57,14 

КГ 30 2 7,00 6 20,00 22 73,33 

 

На начало исследования в экспериментальных группах основная 

часть подростков по данному критерию находилась на низком уровне 

(73,33%), на среднем уровне (22,85%), на высоком (7%). На конец же ис-

следования количество подростков с высоким уровнем сформированности 

коммуникативного компонента позитивной направленности личности со-

ставило в среднем – 10%, со средним уровнем – 27%, с низким – 64% вос-

питанников. 
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Следовательно в ЭГ-4 наблюдается наиболее значительный переход 

подростков с одного уровня на другой: высокий с 7 до 10%, средний с 

22,85 до 27% и низкий с 73,33 до 64% благодаря внедрению комплекса пе-

дагогических условий. В остальных же группах наблюдается стабильный, 

но не столь быстрый переход подростков на более высокий уровень сфор-

мированности коммуникативного компонента позитивной направленности. 

В контрольной группе существенных изменений не произошло.  

Результаты контрольного этапа исследования по изменению уровня 

сформированности поведенческого компонента позитивной направленно-

сти подростков представлены в таблице 5. 

Анализ данных таблицы 5 позволил нам сформулировать следующие 

выводы. На начало исследования в экспериментальных группах основная 

часть подростков по данному критерию находилась на низком уровне 

(60%), на среднем уровне (28%), на высоком (10%). На итоговом этапе ис-

следования количество подростков с высоким уровнем сформированности 

поведенческого компонента позитивной направленности составило в сред-

нем – 18%, со средним уровнем – 45%, с низким – 40% подростков. 
Таблица 5 

Сравнительные данные уровня сформированности поведенческого 

компонента на констатирующем и контрольном этапах исследования 

Группа Количество 
человек 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33 

Эг-1(к) 30 5 16,66 12 40,00 13 43,33 

Эг-2(н) 45 5 10,00 13 30,00 27 60,00 

Эг-2(к) 45 7 15,55 16 35,55 22 48,88 

Эг-3(н) 40 5 12,00 11 28,00 24 60,00 

Эг-3(к) 40 8 20,00 18 45,00 14 35,00 

Эг-4(н) 35 3 9,00 7 20,00 25 71,42 

Эг-4(к) 35 10 20,00 18 50,00 7 20,00 

КГ 30 3 10,00 8 26,66 19 63,33 

При этом в ЭГ-4 количество подростков, имеющих высокий уровень 

сформированности поведенческого компонента позитивной направленно-
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сти увеличилось с 9 до 20%. Средний уровень вырос с 20 до 50% и низкий 

уровень уменьшился с 71,42 % до 20% (рис. 5). 

Следовательно, ЭГ-4 наблюдается наиболее значительный переход 

подростков с низкого уровня на средний, а со среднего – на высокий уро-

вень. Данные результаты мы соотносим с тем, что в данной эксперимен-

тальной группе реализовался весь комплекс педагогических условий реа-

лизации профилактики девиантного поведения подростков средствами со-

циально-культурной деятельности в дополнительном образовании.  

В контрольной группе существенных изменений не произошло. 

Сравнительные результаты экспериментальных групп на констати-

рующем и контрольном этапе исследования по уровню позитивной 

направленности подростков наглядно представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительные данные уровня сформированности позитивной 

направленности подростков на констатирующем и контрольных  
этапах исследования 

Группа Количество 
человек 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Эг-1(н) 30 2 6,67 6 20,00 22 73,33 

Эг-1(к) 30 4 13,33 17 56,66 9 30,00 

Эг-2(н) 45 2 4,44 12 26,66 31 68,88 

Эг-2(к) 45 5 11,11 24 53,33 16 35,55 

Эг-3(н) 40 2 5,00 10 25,00 28 70,00 

Эг-3(к) 40 6 15,00 22 55,00 12 30,00 

Эг-4(н) 35 2 5,71 7 20,00 26 74,28 

Эг-4(к) 35 7 20,00 23 65,71 5 14,28 

КГ 30 2 6,67 6 20,00 22 73.33 

Для сопоставления результатов экспериментальных и контрольной 

групп, т. е. двух статистически независимых выборок, использовался ста-

тистический метод Пирсона – χ2
.  

На контрольном этапе исследования этапе в качестве нулевой (H0) бы-

ла сформулирована следующая гипотеза: отсутствует достоверное различие 

уровней развития позитивной направленности подростков. В качестве аль-
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тернативной гипотезы (H1) была принята следующая: существует достовер-

ное различие уровней развития позитивной направленности подростков. 

Сравнительные данные, полученные с помощью этого критерия, пред-

ставлены в таблице 7. В нашем исследовании использование статистического 

критерия однородности 2  позволяет ответить на вопрос: какая, из гипотез 

верна, а именно: имеется ли достоверное различие в уровне развития пози-

тивной направленности подростков в экспериментальных группах. 

Эмпирическое значение 
2

эмп этого критерия вычислялось по формуле: 

2

эмп =  
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 , где 

N – количество человек в первой сравниваемой группе; 

M – количество человек во второй сравниваемой группе; 

i
n

 – число членов первой группы, получивших i-тый балл, i=1,2,   L 

i
m – количество человек во второй сравниваемой группе получив-

ших i-тый балл, i=1,2,   L. 

L=3 (низкий, средний или высокий уровень). 

Таблица 7 

Сравнительные данные уровня сформированности  
позитивной направленности подростков на констатирующем  
и контрольных этапах исследования по критерию Пирсона 

Сравниваемые 
группы 

2

эмп  
2  Статистическая зна-

чимость 

Эг-1 и КГ 11,38 5,99 + 

ЭГ-2 и КГ 10,07 5,99 + 

Эг-3 и КГ 12,90 5,99 + 

Эг-4 и КГ 25,54 5,99 + 

Критические значения 2

05.0  критерия 2 для уровня значимости 0,05 равно 5,99 

(статистические таблицы). 
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Сравнивая 2 с критическим значением 2

05.0 = 5,99, делаем выводы: 

если  
2

эмп   2

05.0 , то характеристики сравниваемых выборок совпадают с 

уровнем значимости 0,05 (в таблице 6 – зона значимости «–»); если 2

эмп 

2

05.0 , то достоверность различий характеристик сравниваемых выборок со-

ставляет 95 % (в таблице 6 – зона значимости «+»). 

В этом случае нулевая гипотеза отвергается, а истинной считают 

альтернативную гипотезу. 

Анализируя результаты экспериментальных групп (после формиру-

ющего этапа), мы выявили, что в группах произошли изменения. 

Приведем пример расчетов (2
)эксп на контрольном этапе с целью сопо-

ставление значений (2
)кр и (2

)эксп для выявления отсутствия или существова-

ния достоверного различия уровней позитивной направленности первой и 

второй; второй и третьей; первой и третьей экспериментальных групп.  

В данном случае в качестве нулевой была сформулирована следую-

щая гипотеза: отсутствует достоверное различие уровней развития пози-

тивной направленности подростков первой и второй группы; второй и тре-

тьей; первой и третьей на контрольном этапе. В качестве альтернативной 

гипотезы (H1) была принята следующая: существует достоверное различие 

уровней позитивной направленности подростков первой и второй группы; 

второй и третьей; первой и третьей на контрольном этапе. 

Сопоставление значений (2
)кр и (2

)эксп для первой группы позволяет 

принять нулевую гипотезу и сделать вывод о том, что применение лишь 

одного педагогического условия не достаточно для сформированности по-

зитивной направленности подростков. 

Полученные в ходе эксперимента данные подтвердили, что наиболее 

высоких результатов по профилактике девиантного поведения, развития 

позитивной направленности подростков средствами социально-культурной 
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деятельности можно достичь только в случае комплексной реализации пе-

дагогических условий. 

Таким образом, произошедшие изменения в уровнях позитивной 

направленности подростков не случайны, а являются следствием реализации 

структурно-функциональной модели профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополнитель-

ном образовании и комплекса педагогических условий. Это доказывает вы-

двинутую нами гипотезу и свидетельствует о достижении цели исследования. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  
1. Актуальность проблемы профилактики девиантного поведения 

подростков средствами социально-культурной деятельности в дополни-

тельном образовании определяется необходимостью преддевиантной диа-

гностики и своевременной профилактики отклоняющегося поведения под-

ростков с учетом современных требований организации обучения и воспи-

тания, предъявляемых обществом к детям подросткового возраста в новых 

социально-экономических и правовых условиях. 

2. Изучено и проанализировано текущее состояние проблемы 

профилактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании для определения 

направленности и содержания научного исследования.  

Уточнена понятийно-терминологическая конструкция понятий 

«профилактика девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности», «позитивная направленность личности», под 

которой мы понимаем специально организованный процесс, с использова-

нием форм, методов и средств социально-культурно деятельности, направ-

ленный на формирование ответственного поведения, развитие личностных 

ресурсов и совершенствование различных стратегий социального поведе-

ния. Под «позитивной направленностью» мы понимаем сформированность 

таких качеств (активность, инициативность, ответственность и др.), кото-
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рые характеризуют личность как человека свободно, самостоятельно и ак-

тивно определяющего свое место в жизни, принятие определенной жиз-

ненной позиции, способность влиять на собственную жизнь посредством 

активного включения в социально-культурную деятельность, направлен-

ную на раскрытие коммуникативных и творческих способностей. Выявле-

на теоретико-методологическая основа профилактики девиантного поведе-

ния подростков средствами социально-культурной деятельности в допол-

нительном образовании и представлена в виде синтеза системного, лич-

ностно-ориентированного, социокультурного и деятельностного подходов. 

3. Представлена структурно-функциональная модель профилак-

тики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности в дополнительном образовании, образованной 

системой взаимосвязанных компонентов (цель, подходы, принципы, функ-

ции, условия, этапы, результат) и содержательно-интегративных блоков 

(целевой, процессуальный, оценочно-результативный), базирующихся на 

принципах профилактики девиантного поведения подростков (антрополо-

гическом, деятельностном, культурологическом, социализации, парциаль-

ности, профилактической направленности) средствами социально-

культурной деятельности в учреждениях дополнительного образования, 

обеспечивающих интеграцию социально-образовательного пространства 

учреждений дополнительного образования. 

4. Реализован комплекс педагогических условий профилактики 

девиантного поведения подростков средствами социально-культурной дея-

тельности в дополнительном образовании, который учитывает содержание 

познавательной и творческой деятельности подростков, социальный заказ 

общества, следование педагогическим принципам, возможности системно-

го, личностно-ориентированного, социокультурного и деятельностного 

подходов и включает в себя: а) применение преддевиантной диагностики и 

профилактики отклоняющегося поведения подростков; б) развитие обще-
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человеческих, социокультурных ценностей и гуманных отношений в под-

ростковом коллективе; в) организация партисипативных отношений субъ-

ектов образовательной среды учреждений дополнительного образования.  

5. Проверена эффективность созданной модели и условий профи-

лактики девиантного поведения подростков средствами социально-

культурной деятельности с помощью опытно-экспериментальной работы в 

учреждениях дополнительного образования. Педагогический эксперимент 

показал, что внедрение модели профилактики девиантного поведения под-

ростков средствами социально-культурной деятельности в систему допол-

нительного образования способствует достижению положительных ре-

зультатов. Следовательно, можно утверждать, что цель, поставленная в ис-

следовании достигнута, а гипотеза подтверждена. В то же время заметим, 

что по итогам исследования открываются и другие возможности проекти-

рования и внедрения модели профилактики девиантного поведения под-

ростков средствами социально-культурной деятельности в дополнитель-

ном образовании, а именно: разработка альтернативных методик предде-

виантной диагностики и своевременной профилактики отклоняющегося 

поведения подростков; конкретизация критериев и показателей определе-

ния уровней сформированности позитивной направленности поведения 

подростков; углубление процессуального обеспечения профилактики де-

виантного поведения подростков средствами социально-культурной дея-

тельности в дополнительном образовании с учетом реализации принципа 

преемственности при взаимодействии разных уровней образования.  

Материалы исследования имеют практическую направленность и 

могут быть использованы в деятельности образовательных учреждений 

при выработке стратегических направлений в досуговой и образовательной 

сферах, в деятельности общественных организаций и волонтеров, социаль-

но-реабилитационных учреждений, в системе переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров в дополнительном образовании, в учебном про-



 142 

цессе вузов при подготовке социальных педагогов и специалистов соци-

ально-культурной деятельности.  
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ГЛАВА II. ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 

 

Еромасова Александра Анатольевна 

Сахалинский государственный  университет 

г. Южно-Сахалинск 

 

К числу наиболее фундаментальных, познавательно значимых поня-

тий, выражающих культурные закономерности, относится понятие «меж-

культурные взаимодействия». А. Я. Флиер следующим образом определяет 

эту философско-антропологическую категорию: межкультурные взаимо-

действия – это «культурная диффузия, заимствования, толерантность, ком-

плементарность, отторжение, конфликт ценностей, культурный синтез и 

пр.» [1, с. 34]. 

Человек становится личностью лишь в качестве человека культурно-

го, испытавшего на себе и влияние этнокультурное и воздействие меж-

культурных контактов. Человек как феномен культуры включает в себя 

понимание поведения человека, роли норм, запретов и табу на становление 

личностной ментальности, процессы инкультурации как приобщение чело-

века к культуре, этнической культуре и усвоение ее ценностей, наконец, 

становление мироощущения и мировоззрения человека. 

Философская антропология рассматривает взаимодействие как про-

цесс влияния людей друг на друга, порождающий их взаимные связи, от-

ношения, общение, совместные переживания, симпатии и антипатии. Имен-



 146 

но причинная обусловленность составляет главную особенность взаимодей-

ствия, когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина 

другой и как следствие одновременного обратного влияния противополож-

ной стороны, что определяет развитие объектов и их структур. Если при вза-

имодействии обнаруживается противоречие, то оно выступает источником 

самодвижения и саморазвития явлений и процессов. Взаимодействие – это 

не просто причинная связь, а и переходы друг в друга взаимодействующих 

объектов [2, с. 74]. Во взаимодействии реализуется отношение человека к 

другому человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный мир. 

Взаимодействие человека с человеком в обществе – это и взаимодействие их 

внутренних миров: обмен мыслями, идеями, образами, влияние на цели и 

потребности, воздействие на оценки другого индивида, его эмоциональное 

состояние. Данная формулировка представляется нам вполне содержа-

тельной и обоснованной, и мы ее полностью принимаем.  

Человек входит в систему «общество-культура» путем социализации, 

инкультурации и адаптации. Адаптация человека тесно связана с особен-

ностями принадлежности его к этнической культуре. Следует сказать, что 

общность менталитета этноса обеспечивается в значительной степени тем, 

что ментальные структуры выступают как продукт усвоения людьми тра-

диций, обычаев, взглядов, ритуалов, поверий, предпочтений и вкусов. Тра-

диции выступают как наиболее устойчивые явления общественного созна-

ния, они проявляются в нравах, обычаях, во взаимоотношениях между 

людьми, во взглядах, образе жизни, поведении, культуре, морали. Тради-

ция – это способ существования, воспроизводства и трансляции этническо-

го менталитета. Она обеспечивает необходимый для данных исторических 

условий уровень инкультурации. Обычаи, обряды и ритуалы своей стерео-

типизированностью помогают человеку избежать культурной маргинали-

зации. Утрата навыков традиционных форм жизнедеятельности и общения 

приводит человека к внутриличностным конфликтам. Человек пребывает в 



 147 

этнонациональной группе потому, что он, во-первых, рождается и социа-

лизируется в ней, во-вторых, в группе  он находит культурные ресурсы са-

моутверждения, занятия определенной жизненной ступеньки, позиции, об-

ретения этнокультурной комфортности и идентичности [3, с. 33]. 

Этническая нетерпимость – реально значимая форма проявлений кри-

зисных трансформаций этнической идентичности. Известно, что проблемы, 

связанные с формированием идентичности, являются ключевыми для под-

росткового возраста. Исследования показывают, что в подростковой среде 

распространена оскорбительная лексика (вербальная агрессия), унижающая 

человека другой культуры, негативные стереотипы и предубеждения. В ос-

нове интолерантного поведения лежит кризисная трансформация идентич-

ности по типу гиперидентичности, когда сверхпозитивное отношение к соб-

ственной группе порождает убежденность в превосходстве над «чужими». 

С другой стороны, есть вероятность, что формирование этнической иден-

тичности подростка пойдет по типу гипоидентичности, в первую очередь, 

этнонигилизма, который характеризуется отчуждением от своей культуры, 

нежеланием поддерживать собственные этнокультурные ценности, негати-

визмом и нетерпимостью по отношению к своему народу [4]. 

Ни гиперидентичность, ни гипоидентичность не могут обеспечить 

толерантного поведения по отношению к окружающим людям. Основой 

толерантного отношения к человечеству является позитивная этническая 

идентичность, в структуре которой позитивный образ собственной этниче-

ской группы сосуществует с позитивным ценностным отношением к дру-

гим этническим группам. Как пишет современный философ «идея толе-

рантности направлена скорее на переубеждение или «перевоспитание» тех, 

кто считает себя обиженным, жертвой несправедливости, морального 

оскорбления и пр. Речь идет о способах избежания эскалации насилия по-

средством утверждения ценности мира (выделено мною – А. Е.) и толе-

рантности в тех конфликтах, где нет явного противника и жертвы, но где 
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существуют конфликты, вызванные болезненными различиями культур в 

условиях мультикультуризма и кризиса идентичности» [5, с. 5]. Этическая 

идентичность характерна для большинства людей и представляет собой 

баланс толерантности по отношению к собственной и к другим этническим 

группам. Позитивную этническую идентичность можно рассматривать, с 

одной стороны, как условие самостоятельного и стабильного существова-

ния этнической группы, с другой – как условие мирного межкультурного 

взаимодействия в полиэтничном мире. Ее формирование предполагает 

воспитание уважения к своему народу, гордости за его историю, традиции, 

ценности и достижения и в это же время – постижение многообразия куль-

турного и этнического мира, отказ от противоположности «меньшинство – 

большинство», «титульный – нетитульный», принятие другого вне зависи-

мости от его национальности и вероисповедания, понимание непохожести и 

единства как двух сторон одного и того же процесса, межгрупповых этни-

ческих конфликтов. Под отклонениями в поведении детей понимаются та-

кие его особенности и их проявления, которые не только обращают на себя 

внимание, но и настораживают воспитателей, родителей, общественность. 

Эти особенности поведения не только свидетельствуют об отклонениях от 

общепринятых норм, требований, но и несут в себе зачатки будущих про-

ступков, нарушений нравственных, социальных, правовых норм, требова-

ний закона, представляют собой потенциальную угрозу субъекту поведения, 

развитию его личности, окружающим его людям, обществу в целом. 

Явные и скрытые потенции конфликтности в подростковом возрасте 

обусловлены культурными, социальными и психологическими факторами, 

поскольку именно в этот период происходит пересмотр стереотипов и 

представлений, которые по окончании этого периода либо усилятся, либо 

ослабнут. В этой связи можно выделить основные направления работы в 

полиэтнической и поликультурной среде образовательного учреждения: 
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– исследовательское направление, ориентированное на изучение 

ментальных и этнокультурных особенностей школьников; 

– просветительское направление, ориентированное на повышение 

конфликтологической, этнической и культурной грамотности родителей, 

педагогов и учащихся. Данное направление включает в себя проведение 

семинаров, лекций, факультативов, внеклассных мероприятий, а также ис-

пользование краеведческого материала на уроках; 

– коррекционное направление, ориентированное на снижение потен-

циалов межэтнической конфликтности и оптимизацию межэтнического 

взаимодействия. 

Проблема адаптации детей-мигрантов в российском обществе воз-

никла в связи с активными процессами миграции из СНГ и других регио-

нов. Школа – основной социальный  институт в нашем обществе, происхо-

дит адаптация и интеграция мигрантов. Основными трудностями адапта-

ции являются слабое владение русским языком, в результате чего высокий 

уровень личностной и ситуативной тревожности; методы и приемы обуче-

ния; отсутствие навыков самостоятельной работы и др. Это в свою очередь 

приводит к перегрузке учебным материалом, накоплению неосвоенного 

объема информации. 

Успешное управление учебно-воспитательным процессом в период 

адаптации обеспечивает высокую мотивацию овладения знаниями, умени-

ями и навыками, что приводит к повышению качества обучения школьни-

ков. Для решения проблем адаптации в  образовательной организации  не-

обходим комплексный подход к взаимодействию администрации школы, 

учителей, педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов и роди-

телей, направленный на активное включение ребенка в школьную среду. 

При этом необходимо соблюдать следующие принципы: признание и ува-

жение общечеловеческих ценностей; гуманистический, личностно-

ориентированный и развивающий подходы; развитие национально-
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культурной идентичности; поддержка индивидуальности детей мигрантов 

в условиях ненасильственного гуманистического развития; обеспечение в 

учебном процессе и в процессе социальной адаптации культурной и язы-

ковой подготовки в поликультурной социально-образовательной среде. 

Исходя из выше изложенного,  мы можем сделать выводы: 
1. Если противоборствующими сторонами конфликта являются 

различные этносы или отдельные их представители, то конфликт стано-

вится этническим. В данном случае реальные причины конфликта усугуб-

ляются этнической принадлежностью его участников. При этом нередко 

наблюдается взаимовлияние потенциалов конфликтности, в частности, 

конфликтогенные потенциалы этноса преломляются в соответствующих 

характерах личности, и наоборот, некоторые внутриличностные особенно-

сти могут способствовать эскалации межличностных. 

2. В целях прогнозирования и предупреждения конфликтов, 

предотвращения их развития и направленности по деструктивному пути не-

достаточно изучать общие причины конфликтов, в таких ситуациях целесо-

образно выявлять их конкретные потенциалы, многие из которых иногда 

длительное время находятся в латентном состоянии. Потенциалами межэт-

нической напряженности являются социальные, психологические, социаль-

но-психологические, культурные различия. Указанные потенциалы могут 

трансформироваться в следующие конфликтогенные потенциалы на уровне 

личности: установки на соперничество, превосходство, завышение само-

оценки и уровня притязаний, пренебрежение, предвзятое отношение к пред-

ставителям другого этноса, авторитарная доминантность, грубость, замкну-

тость, недоверчивость, повышенная тревожность, агрессивность и т. д. 

3. В силу определенных возрастных особенностей подростков, 

например, таких как повышенная возбудимость, тревожность, агрессив-

ность, подверженность эмоциональному заражению и т. д. подростки 

очень чувствительны к формированию потенциалов межэтнической кон-
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фликтности. Они обусловлены этническими стереотипами, доминирую-

щим стилем общения, уровнем общительности и т. д. в частности опреде-

лено, что потенциалами конфликтности могут выступать:  

– значимые несовпадения в авто- и гетеростереотипах, вызванные 

этническими установками или неадекватным восприятием этнических осо-

бенностей друг друга; 

– личностные особенности представителей рассматриваемых этносов. 

4. Психолого-педагогические коррекционные программы позволяют 

развить навыки эффективного общения, навыки конструктивного поведе-

ния в конфликте, снижения уровня тревожности и агрессивности, а также 

формировать позитивное отношение к представителям других этносов. 

Следовательно, межэтническая коммуникация не может протекать 

безконфликтно. Это обусловлено существованием той или иной формы 

неравенства этносов. Поэтому урегулирование этнических конфликтов 

требует нахождения нового, компромиссного и приемлемого для всех 

конфликтующих сторон баланса взаимно удовлетворяющих их интересов. 

Не зависимо от того, как возникло сожительство разных этносов, самым 

важным является взаимное уважение и учет специфики культур. В XXI ве-

ке для всех без исключения наций, населяющих Землю, жизненно важной 

необходимостью является терпение и стремление к мирному сосущество-

ванию. Человечество будет жить во Вселенной вечно, вопреки всем сти-

хийным и рукотворным глобальным бедствиям.  

Подчеркнем, что этносоциальное пространство как феномен культу-

ры определяется теми условиями развития и бытия человека, что обеспе-

чивают ощущение принадлежности к родной культуре; а этническая куль-

тура подразумевает совокупность тех культурных элементов и структур, 

которые обладают этническим содержанием единства этнической общно-

сти [6, с. 159-167]. 
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Работы с детьми мигрантов залог успешной адаптации детей мигран-

тов. Эффективная работа педагогов с данной категорией детей  должна 

быть направлена на  интеграцию в новую культуру. Учебный процесс дол-

жен отвечать потребностям развития и самореализации человека в новой 

социокультурной ситуации: в той, когда учащийся-мигрант одновременно 

находится в двух культурных средах: сохранение своей национальной 

культуры, самосознания, а также установление контактов с новым социу-

мом, умение ориентироваться в новых, быстро меняющихся обстоятель-

ствах принимающего общества. 

Для того чтобы социально-психологическая адаптация детей-

мигрантов в условиях поликультурного пространства образовательных ор-

ганизаций проходила успешно, необходимо определить и изучить пробле-

мы детей-мигрантов, а также изучить состояние работы, проводимой обра-

зовательной организацией по социально-психологической  адаптации де-

тей мигрантов. 

С этой целью в образовательных организациях должна быть органи-

зована система работы, направленная на выявление основных трудностей 

детей-мигрантов и определение причин неблагоприятного течения адапта-

ции. Для этого могут быть использованы следующие мероприятия: 

 Выявление детей-мигрантов.  

 Знакомство родителей с нормативными и правовыми докумен-

тами ОУ. 

 Консультации по вопросам воспитания, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации, внешкольной занятости. 

 Контроль за оформлением документов, подтверждающих за-

конность пребывания на территории РФ. Извещение родителей за 2 недели 

до окончания срока регистрации  о необходимости её продления. 

 Посещение семей, проверка жилищно-бытовых условий. 
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 Выявление интересов и склонностей ребенка для  вовлечений 

детей в творческие кружки, секции, как на базе школы, так и городские 

учреждения дополнительного образования, контроль посещения. 

 Активная работа по профилактике дезадаптации и социального 

неблагополучия детей-мигрантов и предупреждению экстремизма. 

 Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий по адаптации и коррекции поведения с детьми-

мигрантами.  

 Консультативно-просветительская работа с родителями и во-

влечение их во внеклассные мероприятия совместно с детьми [7]. 

 Организация работы по совместным планам со структурными 

подразделениями по профилактической работе. 

 Организация каникулярного отдыха детей и оказание помощи 

в занятости детей.  

 Статистическая отчётность списков детей-мигрантов по запросам 

УФМС, Департамента образования, администрации района, КДН и ЗП, ПДН 

с просьбой подтвердить законность их пребывания на территории РФ. 

Укажем в качестве выводов, что: 

1. Формирование этнической идентичности обеспечивает человеку 

полноценную включенность в социокультурные отношения своей этниче-

ской группы. Осознание и переживание непрерывности культуры позволя-

ет выделить свою группу или отделить свою общность от других. «Специ-

фика нашего времени в том, что утрата национальной культуры, – пишет 

известный отечественный философ А. А. Корольков, – приобретает гло-

бальный характер. Такого еще не случалось в истории. Культура народов 

вытесняется своим антиподом – племенным национализмом. Мы обязаны 

думать о праве и обязанности народов хранить, развивать свои националь-

ные культуры, чтобы избежать самых примитивных форм национализма» 

[9, с. 20-23].  
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Таким образом, формирование человека как культурной личности 

связано с социокультурными ценностями. И среди этих ценностей наибо-

лее значимы семья и образование [10]. 

2. Образование и воспитание выступают доминантами духовного 

плана в обеспечении взаимодействия между этносами. Образование дает 

основу формирования внутренней культуры подростка, молодого челове-

ка. Образование и самообразование сопровождают весь жизненный путь 

человека. Они, с одной стороны, через призму сознания пропускают этни-

ческие чувства и ценности, а с другой – дают возможность приобщения к 

общечеловеческим культурным ценностям.  

3. Роль образования существенно возрастает в эпоху социальных и 

культурных трансформаций. Поскольку оно направлено на воспроизвод-

ство (поддержание) существующих социальных связей, то обеспечивает 

преемственность в функционировании социальной системы, дает простор 

инновационным решениям. В связи с этим некоторые философы отмечают, 

что сейчас практически невозможно прогнозировать социально и личност-

но значимые результаты, используя в педагогической деятельности лишь 

поддерживающий тип образования и обучения. Основной акцент в этих 

условиях следует делать на инновационные методы, которые позволяют 

«активизацию внутренних творческих сил учащихся» [11, с. 258]. 

4. Элементы образа «Я» формируются под влиянием непосредствен-

ного культурного окружения и менталитета того этнического простран-

ства, в котором личность развивается. Игнорирование этнокультурной и 

социокультурной  составляющих в структуре личности обусловливает ни-

велирование национальных интересов, этнических ценностей, культурных 

традиций, навыков. Это, в свою очередь, значительно упрощает характери-

стику сущности человека как личности, как существа деятельного и твор-

ческого [12, с. 26-32]. Поэтому в педагогической практике необходим учет 
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значимости ментальных структур для формирования толерантности, 

укрепления межкультурных и межличностных отношений. 

 

Список литературы: 

1. Флиер, А. Я. Категории культурологии [Текст] / А. Я. Флиер // 

Культурология. ХХ век : энциклопедия. – СПб. : Университетская книга, 

1998. – Т. 1. – С. 34. 

2. Кондаков, Н. И. Взаимодействие [Текст] / Н. Н. Кондаков // 

Логический словарь. – М. : Изд-во «Наука», 1971. – С. 74. 

3. Еромасова, А. А. Русский менталитет: антропо-культурное 

своеобразие (на материалах Дальнего Востока) [Текст] : автореф. дис. … д-

ра филос. наук / Еромасова А. А. – СПб., 2011. – 48 с. 

4. Пальцев, А. И. Менталитет и ценностные ориентации этниче-

ских общностей (на примере субэтноса сибиряков) [Текст] / А. И. Паль-

цев. – Новосибирск : Сиб. тамож. упр., 2001. – 140 с. 

5. Федотова, Н. Н. Толерантность как мировоззренческая и ин-

струментальная ценность [Текст] / Н. Н. Федотова // Философские науки. – 

2004. – № 4. – С. 5-28. 

6. Еромасова, А. А. Проблема современной этнокультурной мен-

тальности в прикладных исследованиях на материалах Сахалинской области 

[Текст] / А. А. Еромасова // Вестник ЛГУ имени А. С. Пушкина : науч. 

журн. Сер. Философия. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – С. 159-167. 

7. Технологии психологического сопровождения интеграции ми-

грантов в образовательной среде [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для педагогов-психологов / под ред. О. Е. Хухлаев, 

М. Ю. Чибисова. – М. : МГППУ, 2013. – 273 с. – 1 CD ROM. – ISBN 978-5-

94051-094-9. – Режим доступа: http://pallas-crb.su/download/kabinet_ 

psihologa/dlya_kolleg/tehnologii.pdf. 



 156 

8. Гриценко, В. В. Социально-психологическая адаптация детей 

из семей мигрантов [Электронный ресурс] / В. В. Гриценко, Н. Е. Шусто-

ва. – М. : Форум, 2011. – 224 с. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/ 

gricenko-vv-shustova-ne-socialno-psihologicheskaya-adaptaciya-detey-iz-

semey-migrantov_6167a08c95c.html. 

9. Корольков, А. А. Конфликт или преемственность поколений 

[Текст] / А. А. Корольков // Диалог поколений и культур в контексте гло-

бализации : материалы Международной конференции «Конфликт поколе-

ний в контексте информационной глобализации». – СПб. : Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2007. – С. 20-23. 

10. Васягина, Н. Н. Предикторы деллинквентности подростков 

[Текст] / Н. Н. Васягина // Проблемы девиантного поведения подростков в 

современном обществе. Всероссийская научно-практическая конференция. 

29-30 октября 2015 : сборник материалов. – Южно-Сахалинск : Изд-во 

ИРОСО, 2015. – С. 25-29.  

11. Адуло, Т. И. Человек в условиях социальных трансформаций: 

философско-антропологический анализ [Текст] / Т. И. Адуло, 

О. А. Павловская. – Минск : Бел. наука, 2006. – 310 с. 

12. Грякалов, А. А. Событие детства и антропология образования. 

[Текст] / А. А. Грякалов // Диалог поколений и культур в контексте глоба-

лизации : материалы Международной конференции «Конфликт поколений 

в контексте информационной глобализации». – СПб. : Изд-во Политехн. 

ун-та, 2007. – С. 26-32.  

  



 157 

2.2. ПРОФИЛАКТИКА 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Афанасенкова Елена Леонидовна 

Сахалинский государственного университета 

г. Южно-Сахалинск 

 

Проблема профилактики девиантного поведения подростков являет-

ся чрезвычайно важной и актуальной задачей общества. Это обусловлено 

несколькими факторами: 

1) чем более здоровым в психологическом и духовно-нравственном 

плане будет новое поколении, тем больше у общества перспектив для по-

ступательного развития; 

2) подростковый возраст с одной стороны является наиболее плодо-

творным для становления социально зрелой и психологически здоровой 

личности, с другой – является наиболее уязвимым для негативных воздей-

ствий на этот процесс. Именно в отрочестве «закладываются базовые ха-

рактеристики личности: отношение к миру, другим людям, самому себе, 

общая направленность личности, социальные установки, поло-ролевая 

направленность и др. Но если в этом возрасте ребенок и подросток подвер-

гался унижению, жестоким физическим наказаниям, его вовлекали в асо-

циальные и антисоциальные действия (воровство, попрошайничество, за-

нятие проституцией, участие в съемках порнографических фильмов, бро-

дяжничество и проч.), то у него при сохранности интеллекта грубо нару-

шаются личностные образования. Они впоследствии проявляются в их 

аномальных наклонностях, асоциальном и антисоциальном поведении» [7, 

с. 28] – вот почему так важно именно в этот возрастной период уделять до-

статочно внимания профилактике разных форм и видов девиаций; 
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3) правильно и системно организованная профилактика девиантного 

поведения подростков закладывает базовые характеристики в структуре лич-

ности, обеспечивающие высокий уровень внутренней субъективной устойчи-

вости (сопротивляемости, живучести) человека по отношению к негативным 

воздействиям в разнообразных ситуациях его социальной деятельности и 

взаимодействия, а также способности к саморефлексии и саморегуляции. 

Для того чтобы профилактическая работа была эффективной нужно 

четко понимать причины, вызывающие те или иные отклонения в поведе-

нии подростков. Традиционно к «наиболее детерминирующим девиации 

поведения подростков факторам …относят: возрастные (подростковый 

кризис) и половые особенности; семейные условия развития подростка; 

факторы образовательной среды» [9, с. 16]. 

Так подростковый кризис серьезно детерминирует различные девиа-

ции в поведении подростков – это органический дисбаланс в организме 

подростка, «бурное эмоциональное развитие в совокупности с эмоцио-

нальной незрелостью (взрывные эмоции, импульсивное поведение, эмоци-

ональная «тупость», низкая эмпатичность и др.); формирование высших 

чувств и системы внутренних ценностей (амбивалентность переживаний и 

поведения: внимательность – поразительная черствость, болезненная за-

стенчивость – крайняя развязностью, нежная привязанность – показная не-

зависимость, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распро-

страненными идеалами – обожествление случайных кумиров и т. п.); недо-

статочно развитое умение контролировать собственное поведение, сораз-

мерять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей, по-

вышенная внушаемость (органическая нестабильность НС); гипертрофи-

рованная потребность в самоутверждении и желание стать взрослым 

(эмансипация от родителей; новое отношение к учению; нестандартный 

внешний облик, крайняя самонадеянность и безапелляционные суждения в 

отношении окружающих и т. п.); формирование чувства «Мы» (реакция 
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группирования со сверстниками, направленность в первую очередь на них, 

поиск своей референтной группы); активное развитие воображения и 

стремление к творчеству (неконтролируемое фантазирование, а порой и 

склонность к вранью, уход в «неформальные» виды творчества – граффити 

и др.); базальная возрастная потребность в понимании и принятии (кон-

фликты с взрослыми, нереферентными сверстниками «Вы меня не понима-

ете!!!»); формирование вторичных половых признаков, гормональные из-

менения, мощные конституциональные изменения (сексуальное плохо 

контролируемое и понимаемое влечение; чувствительность к оценке по-

сторонних своей внешности и т. п.)» [9, с. 16]. 

Помимо этого поведение подростков отличается такими возрастны-

ми особенностями как «недостаточность жизненного опыта и низкий уро-

вень самокритики, отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоя-

тельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, дви-

гательная и вербальная активность, внушаемость, подражательность, 

обостренное чувство независимости, стремление к престижу в референт-

ной группе, негативизм, неуравновешенность процессов возбуждения и 

торможения и т. д.» [25, с. 73]. 

Семья как самая близкая и важная система социальных отношений 

для взрослеющего подростка один из самых детерминирующих факторов 

возникновения в их поведении тех или иных девиаций. Н. Н. Васягина в 

этой ситуации отмечает, что самыми негативными причинами влияния се-

мьи, семейных отношений и стиля семейного воспитания на поведение 

подростка являются: «фрустрация детской потребности в нежной заботе и 

привязанности со стороны родителей; физическая или психологическая 

жестокость или культ силы в семье; недостаточное влияние отца; острая 

травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией на травма-

тических обстоятельствах; потворствование ребенку в выполнении его же-

ланий, недостаточная требовательность родителей; чрезмерная стимуляция 
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ребенка; несогласованность требований к ребенку со стороны родителей; 

хронически выраженные конфликты между родителями; нежелательные 

личностные особенности родителей; усвоение ребенком через научение в 

семье или в группе делинквентных ценностей и др. [14, с. 25-26]. Помимо 

этого автор указывает среди ведущих причин, вызывающих девиации в 

подростковом возрасте, выступают такие как: 

1) негативные параметры школьной среды «коммерциализация обра-

зования, недостаточная квалификация педагогов, ослабление воспитатель-

ной роли школы, несоответствие школьного режима и санитарно-

гигиенических условий обучения психофизиологическим особенностям 

детей, экстенсивный характер учебных нагрузок, преобладание отрица-

тельной оценочной стимуляции, отсутствие системы мероприятий по про-

филактике и нивелированию школьной дезадаптации» [15, с. 26]; 

2) девиантные сверстники, группы сверстников могут выступать 

«как ведущий экзогенный фактор делинквентности подростков. Наличие 

девиантной группы облегчает совершение делинквентных действий, обес-

печивает психологическую поддержку и поощрение за участие в таких 

действиях» [16, с. 26]; 

3) индивидуально-психологические и психофизиологические осо-

бенности подростков, к которым Н. Н. Васягина в первую очередь относит 

такие, как «установка, направленность личности, ценностно-нормативная 

система личности, система потребностей, акцентуации характера, самосо-

знание, эмоциональная неустойчивость, тревожность, низкий уровень 

коммуникативных способностей, трудности в контактах с окружающими, 

импульсивное проявление агрессивности, повышенная конфликтность 

склонность к риску, слабое предвидение, неспособность управлять своим 

поведением, эмоциональная неустойчивость, нравственная позиция, цен-

ностные ориентации личности, эгоцентризм, неуважение к чувствам и пе-

реживаниям других людей, убежденность в допустимости насильственных 
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средств в реализации своих желаний, и разрешении конфликта, позиция са-

мооправдания, несовпадением личностной системы норм подростка с суще-

ствующими в обществе представлениями о ценностях и правилах поведе-

ния, самооценка подростка, ее формирование, вариативность в зависимости 

от ситуации и меры участия в регуляции поведения, адекватность, устойчи-

вость и регулирующая функция самооценки у лиц с асоциальным поведени-

ем, те или иные психические расстройства и нарушения (депрессия, которая 

может быть признаком кризисного состояния или его синдромом, 

…самостоятельные психические расстройства: униполярная или биполяр-

ная депрессия и эмоциональная лабильность, обусловленная нарушениями 

электрической проводимости мозговых структур и др.» [15, с. 27]. 

При этом надо понимать, что отклонения в поведении подростков 

крайне редко определяются одной причиной, как правило, такое поведение 

детерминируется совокупностью факторов «сочетанием отрицательных 

факторов внешней социальной среды (на мезо или микро уровне: крими-

нальный район в мегаполисе – асоциальная семья) и психологических осо-

бенностей личности (холеристический тип темперамента в совокупности с 

гипертимической акцентуацией характера и общей асоциальной направ-

ленностью личности подростка)», т. е. внутренними причинами развития 

подростка [9, с. 17]. 

Помимо этого девиантное поведение подростков, как правило, одно-

временно проявляться в нескольких плоскостях, как на уровне особенно-

стей «отдельных психических процессов (повышенная подвижность нерв-

ных процессов или их заторможенность; их устойчивость или слабость; 

повышенная активность или пассивность ребенка; сосредоточенность или 

рассеянность, болтливость или замкнутость; импульсивность и непредска-

зуемость, повышенная возбудимость и аффективность и др.); так и на 

уровне социально обусловленных качеств личности, черт характера (неор-

ганизованность, несобранность, лень, невнимательность, недисциплиниро-
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ванность, лживость, драчливость, капризность, упрямство, грубость, озлоб-

ленность, агрессивность, жестокость); низкой общей культуры, негативного 

отношения к нравственным нормам и правилам, к окружающим людям; 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, токсических и нарко-

тических средств, увлечение азартными играми)» и т. п. … – все это необ-

ходимо учитывать, «для определения смысла профилактики, для разработки 

методики профилактики девиантного поведения подростков и для отработ-

ки наиболее приемлемых и эффективных технологий» [26, с. 73]. 

Под профилактикой девиантного поведения мы будем понимать «це-

лостную систему научно-обоснованных и своевременно предпринимаемых 

социально-педагогических и психолого-педагогических мер по предупре-

ждению формирования отклоняющегося от наиболее важных социальных 

норм форм поведения, причиняющих ущерб личности и сопровождающих-

ся социальной дезадаптацией» [26, с. 74-75]. При этом в образовательном 

учреждении может осуществляться очень широкий спектр видов профи-

лактической работы: 

1) педагогическая профилактика – это система «педагогических ме-

тодов, мер, средств и воздействий, направленных на предупреждение нару-

шений в поведении детей и подростков или снижение их числа» [9, с. 18]; 

2) психологическая профилактика – это «процесс создание пси-

холого-педагогическими методами условий для нормального процесса со-

циальной адаптации личности, невозможности развития неадекватного 

(девиантного) поведения, предупреждение развития невротических состо-

яний, повышения психологической устойчивости к воздействию психоген-

ных факторов, повышения уровня социальной адаптации в обществе 

(группах, коллективах)» [9, с. 18]; 

3) социальная (социально-педагогическая) профилактика девиа-

ций поведения несовершеннолетних – это система «социальных, правовых, 

педагогических, психологических и др. мер, направленных на выявление, 
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устранение причин и условий, способствующих возникновению отклоне-

ний в поведении несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с детьми, подростками и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации» [9, с. 18-19]; 

4) психолого-педагогическая профилактика – это система «психо-

лого-педагогических, социально-адаптационных мероприятий, направленных 

на выявление и предупреждение явлений дезадаптации личности, включаю-

щая разработку и реализацию профилактических программ» [9, с. 19]; 

Все виды социально-педагогической и психолого-педагогической 

профилактики «для работы с подростками, имеющими отклонения в пове-

дении в своей совокупности раскрывают необходимость применения раз-

нообразных направлений работы, цель которых – оптимизация процесса 

социализации подростка» [26, с. 74]. 

Одной из частых форм отклонения в поведении подростков является 

агрессия, т. к. с одной стороны, это обусловлено психофизиологическими 

причинами возраста (мощные органические изменения), с другой – психо-

социальными (формирование психологии взрослого через преодоление 

внешних и внутренних конфликтов). 

В психологическом словаре Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко дает-

ся такое определение агрессии (от лат. aggressio «нападение») – это «моти-

вированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб лю-

дям или вызывающее у них психологический дискомфорт» [11, с. 16]. 

В подростковом возрасте агрессивность проявляется достаточно часто и 

ярко. Сами особенности возраста обуславливают ее проявление в поведе-

нии подростка. Ведь подростничество, особенно младший подростковый 
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возраст, один из самых важных периодов в становлении эмоционально-

волевой регуляции. 

Развитие эмоционально-волевой сферы подростка протекает крайне 

бурно как в силу органических, так и в силу психосоциальных причин. Для 

подростков свойственны амбивалентность эмоционально-чувственных пе-

реживаний; спонтанная импульсивность, как в поведении, так и в выраже-

нии эмоций; повышенная возбудимость и низкая саморегуляция; резкие 

полярные перепады в настроении; аффективность переживаний и снижен-

ный контроль, критичность по отношению к собственному поведению и 

поступкам; недостаточно адекватная самооценка и оценка другого / дру-

гих; склонность к нарушению границ и правил (в процессе формирования 

внутренней системы ориентиров) и т. п. На этом фоне в поведении под-

ростка часто проявляются агрессия и агрессивные формы поведения, 

вплоть до деструктивного поведения. Все это мешает подростку эффек-

тивно и конструктивно общаться и взаимодействовать как со сверстника-

ми, так и со значимыми взрослыми: родителями, учителями. 

В конечном итоге это значительно затрудняет достижение собствен-

ных краткосрочных и долгосрочных целей подростка и порождает трудно-

сти в обучении, общении, самоподаче, самореализации. Что в свою очередь 

приводит к формированию у окружающих представление о таком подрост-

ке, как о «трудном», «неудобном», «опасном»… В одиночку, взрослеющему 

ребенку с этим справиться очень сложно (учитывая стойкость стереотипов 

восприятия взрослых), поэтому такие дети (склонные к агрессивным фор-

мам поведения) часто становятся мало предпочитаемыми членами группы, 

неуспешными в глазах взрослых, неадекватными в восприятии сверстников. 

Исходя из этого становится понятным, почему так важно осуществлять 

профилактическую работу, по предотвращению перехода спонтанных форм 

проявления агрессии в устойчивые модели поведения подростков. 
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Профилактическая работа – это «система комплексных мероприятий, 

наиболее эффективная в форме воздействия на условия и причины, вызы-

вающие развитие отклоняющегося поведения на разных этапах появления 

проблем в поведении подростков. При этом наиболее продуктивной данная 

деятельность будет в том случае, если к ней привлечены все участники об-

разовательного учреждения: администрация, педагоги, мастера, воспитате-

ли, психологи и др.» [8, с. 156]. 

Одну из важных функций по организации профилактики подростко-

вой агрессивности, агрессивного поведения должна играть администрация 

образовательного учреждения, т. к. именно она определяет общую страте-

гию этой работы, скоординированность всех участников образовательного 

процесса (и пространства) в осуществлении данной деятельности, а так же 

осуществляет контроль за реализацией профилактических программ и 

оценивает их результативность. 

Для эффективного решения проблемы агрессивности в подростковом 

возрасте руководитель образовательного учреждения совместно с соответ-

ствующей службой (психологической или психолого-педагогической) или 

специалистами должен разработать эффективную стратегию (концепцию) 

профилактики данной девиации в образовательной среде, которая должна 

в себя включать: 

1) мониторинг состояния организации профилактической деятельно-

сти в образовательной среде (на определенный момент времени); 

2) формирование единого профилактического пространства в обра-

зовательной среды путем объединения усилий всех участников профилак-

тического процесса для обеспечения комплексного системного воздей-

ствия на целевые группы профилактики; 

3) адекватную систему контроля и оценки эффективности профилак-

тической деятельности в образовательной среде; 
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4) средства, приемы, технологии исключения влияния условий и 

факторов, способных провоцировать девиации (в частности агрессивность 

подростков); 

5) развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска девиаций 

среди обучающихся (личностных: формирование социально значимых 

знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений и форм по-

ведения у целевых групп профилактики; социально-средовых: создание 

инфраструктуры службы социальной, психологической поддержки и раз-

вития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья; этико-

правовых: утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, 

социального, медицинского)» [8, с. 155-156]. 

Для того чтобы разработка профилактической программы отвечала 

запросам, реальным ресурсным возможностям конкретного ОУ необходимо 

ее начинать с мониторинга. Самыми доступными формами работы здесь 

могут выступить анкеты для сотрудников ОУ и ее воспитанников (см. при-

ложение 1, 2). При этом руководитель должен консолидировать усилия со-

трудников своего образовательного учреждения, которые «должны быть 

объединены не только обшей целью, но и владеть практическими знаниями, 

умениями в области психолого-педагогического сопровождения, профилак-

тики и коррекции девиаций в подростковом возрасте, т. к. данная работа 

требует профессионально компетентной, кропотливой, серьезной, осмыс-

ленной и кооперативной работы, рассчитанной на результат» [8, с. 156]. 

Именно такая работа позволит администрации ОУ выстроить такую систе-

му первичной и вторичной профилактики в учебном заведении, которая: 

1) будет сориентирована на конкретный запрос и возможности обра-

зовательного учреждения; 

2) позволит целенаправленно и грамотно консолидировать усилия всех 

участников образовательного процесса для решения поставленных задач; 
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3) актуализирует и сформирует психолого-педагогический ресурс 

для специалистов учебного заведения; 

4) будет учитывать как групповые, так и индивидуальные особенности, 

и запрос учащихся конкретного образовательного учреждения» [9, с. 20]. 

Мониторинг (как первичный, так и текущий) позволит решить ряд 

важных задач в организации и проведении профилактической работы: 

1) подход к решению проблемы с учетом особенностей обучающихся 

(подростков) как особой группы населения, которая нуждается в повы-

шенном внимании и защите; 

2) рассмотрение обучающихся, как объекта и субъекта профилактики; 

3) подход к долгосрочному разрешению проблемы с учетом ее ком-

плексности (т. е. работа со всеми факторами, которые, так или иначе, мо-

гут провоцировать агрессивное поведение: социально-психологический 

климат; уровень тревожности, самооценка и т. п.); 

4) обеспечение единства диагностики – профилактики – коррекции 

(при необходимости) – психолого-педагогического сопровождения и под-

держки (при необходимости защиты от негативного влияния социальной 

среды) участников профилактической работы; 

5) создание единого пространства профилактики в ОУ; 

6) организация подготовки специалистов из сотрудников ОУ, ис-

пользующих дискреционные полномочия; 

7) широкая просветительская деятельность со всеми субъектами об-

разовательного пространства в учебном заведении: администрацией ОУ, 

учителями, родителями, подростками и др. [8, с. 156]. 

При этом организация профилактики, в частности агрессивного по-

ведения подростков, должна опираться на систему соответствующих 

принципов: 

1. Принцип единства диагностики и профилактики – перед разработ-

кой профилактической программы по предупреждению агрессивности 
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подростков необходимо проведение комплексного диагностического об-

следования, на основании результатов которого будут сформулированы 

первичные выводы (возможно первичные заключения по группе подрост-

ков зоны риска), цели и задачи данной работы. Во время реализации про-

филактических мероприятия необходимо будет осуществлять текущий 

контроль за динамикой изменений в системе психоэмоциональной, эмоци-

онально-волевой сферы развития подростков, подростковой системе груп-

повых отношений в процессе профилактической работы. 

2. Принцип учета возрастных, типологических, индивидуально-

психологических особенностей подростков в профилактической работе – 

этот принцип направлен на согласование хода индивидуально-личностного 

развития с социально-нормативным развитием, принятым как некий обра-

зец, ориентир в системе общественных отношений. 

3. Принцип системности развития психологической деятельности. 

Учет в профилактической работе коррекционно-развивающих задач. 

4. Деятельностный принцип профилактической работы – создание 

условия для активного включения подростков в такие профилактические 

мероприятия, которые актуализируют резервные позитивные возможности 

подростка в его личностном развитии. Формирование обобщенных спосо-

бов ориентировки подростков в разнообразных видах общения, учебной 

деятельности и межличностного взаимодействия. 

5. Принцип комплексности методов психолого-педагогического воз-

действия – использование многообразных видов и вариантов приемов, 

форм и способов практика и личностно ориентированных методов профи-

лактической работы. 

6. Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности 

подростка – опора в профилактической деятельности на положительные 

качества в структуре характера подростка, с целью их актуализации и раз-

вития, а так же компенсации с их помощью слабых сторон личности, что 
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обеспечивает процесс гармоничного положительного формирования лич-

ности подростка в целом. 

Правильно организованная профилактика девиантного поведения 

подростков (агрессивности) в образовательном пространстве ОУ приводит 

к формированию у них соответствующих умений и навыков: умения – раз-

личать ситуации опасности, сказать «Нет» или «Да», справляться с плохим 

настроением и т. п.; навыки – конструктивного взаимодействия, саморегу-

ляции, поиска эффективных способов решения актуальных проблем, ока-

зания поддержки и т. п. Все это в конечном итоге поможет обеспечить: 

1) гармонизацию личностного развития подростка; 

2) формирование устойчивого сопротивления к выбору девиантных 

форм поведения (в частности к агрессивному поведению); 

3) формирование и развитие навыков безопасного и социально адап-

тивного поведения; 

4) развитие способностей и навыков высокоэффективных форм са-

мореализации, обеспечивающих социально-адаптивного поведения под-

ростка сориентированного на здоровый образ жизни; 

5) формирование конструктивных стратегий поведения в сложных и 

кризисных жизненных ситуациях;  

6) развитие самосознания, навыков самоконтроля и саморегуляции; 

7) развитие первичных умений анализировать сложные социальные 

ситуации, делать правильный обоснованный выбор наиболее эффективных 

средств для их разрешения, принимая на себя ответственность за этот вы-

бор и полученный результат; 

8) выявление учащихся группы риска; 

9) предупреждение девиаций в поведении подростков, а так же пра-

вонарушений, асоциальных явлений в подростковой среде [8, с. 156]. 
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При организации профилактики агрессивного поведения подростков 

нужно помнить, что основными причинами, опосредующими их агрессив-

ные реакции, являются: 

• преобладание деструктивных форм взаимодействия в подростко-

вой среде, их поощрение, одобрительное восприятие большинством сверст-

ников – учитывая то, что ведущая подростковая реакция (по Е. А. Личко) – 

это группирование со сверстниками, именно эта среда выступает самым вы-

соким фактором детерминации подростковой агрессии. Поэтому профилак-

тировать, а также формировать социально-адаптивные способы реагирования 

подростков вне подростковой группы невозможно. Еще А. С. Макаренко 

сформулировал метод активного воспитательного воздействия на ребенка, 

подростка через коллектив и в системе реальных коллективных отношений; 

• постоянное агрессивное поведение родителей – воспитываясь в 

такой семье, подросток не осознает «ненормальность» таких отношений, 

они для него являются, к сожалению, нормой взаимодействия в близком 

окружении. Поэтому, страдая от агрессии родителя/ лей сам, подросток, 

тем не менее, бессознательно подражает им в различных коммуникатив-

ных ситуациях, «зараженный» их агрессивностью. Вот почему система са-

морегуляции подростка, особенно младшего подростка, строится по типу 

эмоционально-волевой саморегуляции родителей; 

• проявление нелюбви, безразличия к подростку, его интересам, 

актуальным проблемам и потребностям – отсутствие принятия, понимания, 

поддержки, безусловной любви в ближайшем социальном окружении под-

ростка (семья, близкие, друзья и др.) формирует у него чувство незащищен-

ности, опасности и враждебности окружающего мира, а так же базового 

чувства недоверия, следовательно, в поведении такого подростка агрессия 

аккумулируется как защитный механизм: «нападение – лучшая защита»; 

• длительные и частые фрустрации – источником которых могут 

являться и люди, и какие-либо обстоятельства, события (устойчивая не-
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успешность в обучении, боязнь не оправдать ожидания значимых людей, 

несчастная любовь, насилие над подростком т. п.), именно в данном случае 

чаще всего формируется аутоагрессия (действия осознанно или неосознан-

но направленные на причинение вреда себе в физическом и психическом 

плане, вплоть до крайней формы проявления – суицидального поведения); 

• унижения и оскорбления подростка со стороны родителей, 

учителей, сверстников – например, крайне травмирующее общение в среде 

сверстников: буллинг, троллинг, публичное реальное или виртуальное 

унижение и оскорбления и т. п. 

Выстаивая системную программу профилактики агрессивного пове-

дения подростков необходимо учитывать и тот факт, что агрессия является 

не только негативной, но и может быть и вполне позитивной. Так, чтобы 

защитить свою жизнь, честь и достоинство, защитить слабого, свою Роди-

ну от захватчиков (врагов), победить в спорте и т. п. – нужно проявить 

определенную агрессивность. То есть агрессия будет положительной в том 

случае, когда она: 

1) вызвана объективными причинами (нападение, унижение, оскорб-

ление….) и является реакцией на реальную угрозу жизни, чести, достоин-

ству, здоровью и т. п. субъекта или того, кто нуждается в его защите, по-

мощи, поддержке (ребенок, родитель, слабый, родина, жилище и т. п.), 

2) носит адекватный воздействию характер и выражается (проявля-

ется) в социально приемлемой форме, 

3) является вполне осознаваемой, контролируемой и управляемой, 

даже в стрессовых ситуациях, 

4) связана с базовым качеством в структуре личности – «ответствен-

ность», т. е. готовностью личности отвечать, принимать на себя все послед-

ствия за результаты своих действий, поступков, деятельности вне зависимо-

сти от того какими бы они ни были: плохими или хорошими; продуманны-

ми и подготовленными или спонтанными и импульсивными и т. п. 
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Следовательно, важной задачей профилактики агрессивного поведе-

ния (реакций) является формирование у подростков высокого уровня са-

морегуляции и социально адаптивных форм выражения своего недоволь-

ства, сопротивления, любых негативных переживаний, эмоций и чувств. 

При этом нужно учитывать так называемый эффект «кипящего чайника». 

Когда в простой бытовой ситуации чайник закипает, всем понятно, что не 

следует плотнее закрыть (или вовсе запаивать) его крышку, а тем более не 

нужно добавлять огня. В этом случае можно спровоцировать не только 

«взрыв» чайника, но и максимальные разрушения вокруг. Для того чтобы 

этого избежать необходимо приоткрыть крышку закипающего чайника, 

убавить огонь и выключить его, когда чайник окончательно закипит (или 

убрать чайник с огня). В ситуации с проявлением агрессивности подростка 

механизм воздействия на него должен быть примерно таким же, т. е. необ-

ходимо выбрать воздействие, которое приведет к эмоциональной разрядке 

(катарсису), но социально адаптивным способом (!!!). Подростку его роди-

телю необходимо объяснить, что не следует подавлять свои отрицательные 

переживания (даже искренне любя другого, мы можем быть огорчены, 

уязвлены, возмущены… тем или иным его поступком, поведением), надо 

эти эмоции осознать и постараться выразить их «здесь и теперь» (а не по-

том, когда-то в подходящий или неподходящий момент) в такой форме 

другому или другим, которая позволит им понять: почему вы их испыты-

ваете, что конкретно Вас беспокоит, огорчает, ранит и т. п. Это будет по-

вод для реального разговора, обсуждения, понимания точки зрения всех 

участников общения и взаимодействия, а не «мысленный диалог», где его 

автор придумывает слова за себя и «того парня». Такой разговор «на рав-

ных» формирует уважительное отношение друг к другу, навык и привычку 

откровенно и в приемлемой форме (учитывая особенности того, с кем мы 

общаемся) обсуждать и решать сложные и неоднозначные проблемы. 
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Так, например, теории социального научения рассматривают агрес-

сию как одну их форм реагирования на то или иное воздействие. При таком 

подходе агрессия – это конкретное проявление на определенное влияние в 

конкретных социальных условиях. В отличие от других направлений психо-

логии, теории социального научения довольно оптимистично относятся к 

возможности предотвращения агрессии или взятия ее под социальный кон-

троль. Например, формируя у человека социально-адаптивные формы реа-

гирования на стрессовые воздействия путем включения подростка в систему 

тренировок (тренинговые занятия). Для того чтобы создать эффективную 

систему профилактики агрессивности необходимо установить: 

1) каким путем агрессивная модель поведения была усвоена субъектом; 

2) факторы, провоцирующие проявление агрессивной модели повеления; 

3) условия, способствующие закреплению деструктивной модели по-

ведения. 

Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем непо-

средственного участия в ситуациях проявления агрессии, а также в резуль-

тате пассивного наблюдения за ее проявлением. Этот же принцип работает 

и в обратном порядке, т. е. активное участие подростка в ситуациях, где у 

него закрепляются альтернативные агрессии формы реагирования на 

сверхсильные раздражители, или он является активным наблюдателем за 

подобными ситуациями – социально адаптивные формы реагирования вы-

тесняют агрессивные, постепенно заменяя их собой и фиксируясь как ос-

новные формы адаптивного поведения подростка. 

В связи с этим выделяют следующие регуляторы агрессивного пове-

дения: 

во-первых, это материальные поощрения и наказания, общественная 

похвала или порицание и/или ослабление или усиление негативного отно-

шения со стороны других; 
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во-вторых, агрессия регулируется викарным опытом: например, пу-

тем предоставления возможности наблюдать, как вознаграждают или нака-

зывают других; 

в-третьих, человек может сам себе назначать поощрение или наказа-

ние за агрессивное поведение и его результаты. 

Главным и мощным фактором выбора того или иного регулятора 

агрессивного поведения подростка является морально-нравственные ценно-

сти, социально одобряемые нормы поведения. Учитывая тот факт, что под-

росток находится еще в процессе личностного становления и относится к 

нестабильному типу личности, переживает подростковый кризис – стано-

вится понятным, что система внутренних ценностей не может еще высту-

пать как устойчивый регулятор и стабилизатор его поведения и реакций. 

Вот почему так важно, чтобы в ситуациях нестабильности, неопределенно-

сти, угрозы и т. п. рядом «с подростком был социально-адаптивный зрелый, 

значимый для него взрослый, через которого …подросток увидит альтерна-

тиву деструктивному поведению, и через которого ощутит всю силу эмоци-

онального принятия и психологической поддержки» [7, с. 32]. Образова-

тельное учреждение особенно в ситуации семейного неблагополучия вы-

ступает для подростка серьезным ресурсным полем для его личностного 

становления. От руководителя ОУ во многом зависит общая стратегия его 

развития, в частности, и организация профилактической работы в нем. 

Профилактическая работа по предупреждению агрессивного поведе-

ния в подростковой среде включает в себя как активные, так и пассивные 

формы работы. 

К активным формам профилактики агрессивного поведения под-

ростков относят: 

• проведение тренингов (социальное научение), например, ком-

муникативных тренингов эффективного общения в подростковой группе; 

тренингов на восстановление доверия между родителями и детьми (вере-
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вочные тренинги) и др., ставящее своей целью развитие гармоничных вза-

имоотношений в ближайшем социальном окружении подростка; 

• активное и интерактивное обучение конструктивным способам 

поведения в ситуациях психоэмоционального напряжения (деловая игра; 

аутогенная тренировка и т. п.): эффективным способам управления стрес-

сом; методам саморегуляции и самовосстановления и т. п.; 

• включение подростков в социально значимую, одобряемую и 

важную для конкретного подростка деятельность (по Д. И. Фельдштейну), 

например, в волонтерскую деятельность, молодежные отряды гуманитар-

ного назначения: поисковые, экологические, культурные (восстановление 

храмов, архитектурных памятников и т. д.). Но здесь очень важно соблю-

дать принципы четкого построения этой деятельности, личной ответствен-

ности за круг своих обязанностей в ней, контроля за ее осуществлением, 

общественной оценки ее результатов и вклада каждого в этот результат; 

• приобщения подростка к продуктивно-творческой, спортивной 

и художественной деятельности, например, школьный театр или киносту-

дия, новостные школьные радиопередачи, выставки творческих работ под-

ростков, организации самими подростками творческих студий и т. п.; 

• групповая и индивидуальная работа с психологом или педаго-

гом-психологом: индивидуальные и групповые беседы по проблемам 

агрессивности; практические занятия по обучению подростков способам 

психологически грамотного и социально адаптивного выражения агрес-

сивных переживаний; групповые занятия по нормализации межличност-

ных отношений склонного к агрессивности подростка в группе сверстни-

ков, в семье, в общении с учителями; занятия по сублимации агрессии в 

социально приемлемую и контролируемую активность: спортивные сорев-

нования, литературные (танцевальные, музыкальные и др.) батлы и т. п.; 

• меры психологической помощи, поддержки и сопровождения 

подростков – подростки в силу недостаточного жизненного опыта могут 
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столкнуться с трудными ситуациями, которые самостоятельно им не ре-

шить, а обратиться за помощью в семью по тем или иным причинам под-

росток не может или не хочет, тогда организация в школе, например, теле-

фона доверия, кабинета психологической помощи (разгрузки); службы 

разрешения конфликтов и т. п. будет важной формой профилактики де-

структивного поведения подростков, в том числе и агрессивного. 

К пассивным формам профилактики агрессивного поведения под-

ростков относят: 

• социально-просветительскую деятельность для родителей, для 

подростков, для педколлектива – с целью повышения их психолого-

педагогической культуры, компетентности и разъяснения важности психо-

логической помощи в разрешении конфликтов с подростками (со сверст-

никами), в том числе с привлечением специалистов в той или иной области 

(медицина, наркология и т. п.). Как правили это лекции, беседы, семинары 

по разным темам: 1) что такое агрессия; 2) как предупредить агрессию; 

3) как научиться понимать друг друга; 4) как конструктивно конфликто-

вать; 5) формирование культуры бесконфликтного общения; 6) приемле-

мые формы ненасильственного разрешения проблем и др.; 

• опосредованное (викарное) формирование позитивного опыта 

разрешения сложных ситуаций, например, через кинолекторий (просмотр 

и обсуждение – дебаты документальных и художественных фильмов с по-

лемичным сюжетом по подростковым проблемам); через общественные 

диспуты по актуальным проблемам взросления и т. п. 

Помимо этого в ОУ (например, на уровне устава СОШ) должна быть 

разработана эффективная система стимулирования социально адаптивного 

поведения учащихся (подростков как особой возрастной категории), дей-

ственная система поощрения и наказания (в частности за нарушение внут-

ришкольных правил поведения, за проявление немотивированной и опас-

ной агрессии; за конструктивное разрешение сложного конфликта и т. п.) – 
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в формировании которой должны участвовать и педагогический коллектив 

ОУ, и родительский комитет, и ученический совет. 

Реальная помощь подростку из группы риска, склонному к агрессив-

ным реакциям может заключаться в следующем: 

1) создание благоприятного социально-психологического климата в 

школе (нравы, традиции, обычаи), который будет создавать благоприятные 

условия для задавания позитивных, заразительных образцов поведения 

взрослых (учителей, школьного персонала) и детей – подростков (учащихся); 

2) повышение стресса устойчивости педагогов, детей и подростков, 

их родителей через включение их в такие формы практической психолого-

педагогической работы как тренинги, аутогенные тренировки и т. п. 

3) создание ситуаций принятия и психолого-педагогической под-

держки, понимания, одобрения и успеха особенно для боязливых, тревож-

ных, неуверенных в себе подростков (как правило, у них проявляется либо 

защитный тип агрессии, либо формы аутоагрессии), проявления к ним без-

условной любви, т. е. принятия их такими, какие они есть с ориентацией на 

сильные стороны их личности; 

4) создание психолого-педагогических ситуаций нравственных пере-

живаний собственной деструкции поведения (например, неоправданного 

проявления агрессии, враждебности и т. п.), при которой подросток почув-

ствует бесполезность, ошибочность, вредность такого поведения и предло-

жение ему позитивной (конструктивной) поведенческой альтернативы. Ко-

гда подростку предоставляется возможность исправить ситуацию, т. е. при-

знание его права на ошибку, создание ситуации принятия, но с акцентом на 

его личной ответственности за результаты своих действий и поступков; 

5) вовлечение подростков в социально-значимую и социально-

занимательную деятельность (спортивные секции, кружки по интересам, 

оказание помощи пожилым людям и проч.) через собственную увлечен-

ность этим делом, занятием самого взрослого. Вначале ребенок будет под-
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ключаться эмоционально к этой работе через увлеченность взрослого, за-

тем у него начнет формироваться устойчивый интерес к данной деятельно-

сти, появится возможность самореализации через социально-полезную де-

ятельность, следовательно, будут развиваться положительные социальные 

установки и социально-адаптивные формы поведения [7, с. 31]. 

Одним из действенных и эффективных методов работы с проблемой 

агрессивности и тревожности (как причины аутоагрессии) подростков яв-

ляется арт-терапия как метод практической психологии, позволяющий 

осуществлять профилактику и мягкую психокоррекцию тех или иных 

нарушений в развитии личности, в частности подростка, посредствам ис-

пользования художественных приемов и творчества, таких как рисование, 

лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актерское мастерство, 

написание стихотворных форм, историй и др. 

Целью арт-терапии является гармонизация психоэмоционального со-

стояния через развитие способности к самовыражению и самопознанию. 

Ценность применения искусства в арт-терапии состоит в том, что с 

его помощью можно на символическом уровне выразить, исследовать, пе-

реработать и трансформировать самые разные чувства и эмоции: нена-

висть, обиду, злость, тревогу, страх, враждебность, агрессию и др. 

Сущность арт-терапии заключается в том, что содержание внутрен-

него «Я» подростка, его «смутных» переживаний переносится во внешний 

план, отражаясь в тех или иных уже опредмеченных образах рисунков, 

рассказов, стихов, вылепленных фигур и т. п. 

Подросток находится в процессе поступательного когнитивного и 

личностного развития, его тревожат «философские» вопросы жизни, над 

которыми он много размышляет, что нуждается в активной вербализации. 

В поведении подростков мы часто наблюдаем этот феномен бесконечной 

«болтовни» со сверстниками по поводу и без… Именно в этом возрасте 

наблюдается огромная потребность подростков не только в общении со 
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сверстниками, но и в желании выговориться, выразит себя, свои проблемы, 

чаяния, желания через слово. Поэтому достаточно эффективной в преодо-

лении подростковой тревожности – агрессивности (включая аутоагрессию) 

может быть техника «Написание синквейна». 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) в вольном переводе значит: 

«пять строк», «пять удач», «пять вдохновений» – как метод библиотерапии и 

одна из техник арт-терапии, имеет большой потенциал отреагирования и пе-

реработки аффекта, коррекции негативных эмоциональных состояний, в 

частности, тревожности. В целом библиотерапия (от лат. biblio – «книга» и 

греч. therapia – «лечение») – это метод арт-терапии, использующий художе-

ственную литературу, художественное слово как одну из форм психологиче-

ской коррекции личности, ее психических состояний при помощи лечебного 

чтения, а также использования возможностей исцеления словом. 

Изначально «синквейн» – пятистрочное стихотворение, был предло-

жен американской поэтессой Аделаидой Крэпси, которая разработала его, 

опираясь на японскую поэзию, а именно её силлабические миниатюры – 

хайку и танка (синквейны вошли в ее посмертное собрание стихотворений 

1914 г.). Цель этой техники: личная терапия, проживание и изменение 

травмирующего эмоционального состояния. Использование данной техни-

ки позволяет создать ситуацию глубокой проработки подростком какой-

либо актуальной для него проблемы. Данная техника имеет свой алгоритм 

[5, с. 213-216]. 

I этап: Первичная проработка проблемы (психоэмоционального пе-

реживания). 

Подумайте о состоянии, которое Вы сейчас переживаете, котороое 

Вы хотели бы проработать. Обозначьте его одним словом, это будет нача-

ло синквейна. 

В 1-й строке – должна находиться сама тема синквейна: это Ваше 

ощущение, эмоция или неприятное актуальное переживание, требующее 
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проработки, выраженное в форме одного ключевого слова, как правило – 

это существительное. 

Во 2-й строке – уже два слова, иногда простое словосочетание, кото-

рые описывают свойства и признаки состояния из первой строки, это 

обычно прилагательные и/ или причастия. 

В 3-й строке – запишите 3 слова (иногда словосочетание), которые 

описывают действия, обычные для этого состояния. То, что Вы совершае-

те, оказываясь в этом состоянии или переживая указанную эмоцию, это 

глаголы и/ или деепричастия. 

В 4-й строке – Вы пишите 4 слова, которые отражают то, что Вы ис-

пытываете, совершая действия в третьей строке, т. е. короткое предложе-

ние, раскрывающее суть Вашего личного отношения к этому состоянию, к 

обсуждаемой проблеме (испытываемой тревожащей эмоции), это может 

быть и крылатая фраза, афоризм. 

5-я строка – вновь пишете одно слово, синонимом к слову из первой 

строки, либо абсолютно новое слово, которое будет резюмировать, точно отра-

жать суть Вашего состояния теперь, на данный момент – это существительное. 

Пример – 1.1 

1. Депрессия. 

2. Затяжная, беспросветная. 

3. Тянуть, ныть, страдать. 

4. Испытание души до крайней степени. 

5. Отчаяние. 

Пример – 2.1 

1. Месть. 

2. Беспощадная, сладкая. 

3. Манит, озлобляет, сжигает. 

4. Кто близких потерял, тот отомстить желает. 

5. Расплата. 
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II этап: Вторичная переработка проблемы (психоэмоционального пе-

реживания). 

После написания синквейна, прочитайте его, постарайтесь понять, 

соответствует ли он Вашим истинным переживаниям. Затем задайте себе 

вопросы: «Изменилось ли, что-то в Вас?», «Какие ощущения вызывает у 

Вас это произведение?» 

Обратите внимание, удалось ли Вам в последней строке получить 

новую эмоцию, состояние, если «Да», то о чем это говорит для Вас? 

Теперь, когда у Вас есть красивое, как правило, печальное стихотво-

рение, можно начинать новую трансформацию заданного переживания. 

Составлению такого синквейна помогают вопросы, задаваемые на 

каждой ступени: 

1-ая строка: Ответ на вопрос «Что»? 

2-ая строка: Ответ на вопрос «Какая? Какой?» 

3-я строка: Ответ на вопрос «Что делает? Что делаешь? Что делать?» 

4-ая строка: Ответ на вопрос «Что получается, когда так действуешь? 

Чему способствуют действия? Какое отношение вызывают действия?» 

5-тая строка: Ответ на вопрос «Что из этого всего получается?» 

Пример – 2.1 

1. Отчаяние. 

2. Убегающее. С надеждой. 

3. Выбирает. Надеешься. Верить. 

4. Идти к желаемому через трудности. 

5. Преодоление. 

Пример – 2.2 

1. Расплата. 

2. Пугающая. Неизбежная. 

3. Выбирает. Смиряешься. Верить. 
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4. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступили с 

тобой. 

5. Покаяние/ Прощение. 

III этап (усиливающая техника «Акростих»): Трансформация пси-

хоэмоционального переживания в позитивном ключе. 

Для усиления преобразующего эффекта в проработке тревожного со-

стояния используется техника «Написание акростиха». Цель: проработка 

негативных состояний (переживаний), посредством осознания и принятия 

изменений, поиска новых ресурсов для преодоления проблемы (проблем). 

Задание: возьмите эмоциональное состояние, которое Вы выразили одним 

словом в последней строке синквейна на 2-ом этапе, например, ПРЕОДО-

ЛЕНИЕ, и разместите его таким образом, чтобы каждая буква этого слова 

стала заглавной в каждой строчке акростиха. Для усиления положительно-

го эффекта от синквейна при описании эмоции из последней строки, при 

создании акростиха старайтесь поднимать градус этого положительного 

переживания в новом стихотворении от строчки к строчке. 

При этом обязательно придерживайтесь рифмы. Рифма – это опреде-

ленный порядок, строй, который порождает созвучие и соразмерность 

трансформирующихся и выраженных в поэтическом тексте эмоций и 

чувств, уже называемых, а значит вполне осознаваемых. 

Пример – 3.1 

П Р Е О Д О Л Е Н И Е 

Прошу я у судьбы прозренья, 

Раскрыть мне тайны естества. 

Едва коснувшись вдохновеньем 

Одной из струн души, когда 

Для смелого преодоленья готова я 

Опять идти, и сокрушать свои сомненья, 

Лень, трусость, жалость, часто упущенья, 
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Еще отсутствие умения идти сквозь паутину лжи, 

Напором побеждая муки бессилия своей души. 

И, поднимаясь над всем этим, лететь со сломанным крылом, 

Единством разума и воли стремиться к цели напролом! // 

[И, поднимаясь над всем этим, лететь без удержи, 

В ночи, единством разума и воли достигнуть цели рубежи! – 2-й ва-

риант концовки] 

Пример – 3.2 

П О К А Я Н И Е 

Пока в душе месть лихом бьётся, 

Окутав разум пеленой, 

Как яд там всюду разольётся, 

А радость станет вдруг – чужой! 

Я не хочу стрелою мести 

На месте друга поразить. 

И буду лучше с ним уж вместе 

Едино гнев наш весь гасить. 

Пример – 3.2 

П Р О Щ Е Н И Е 

Прошу я у судьбы пощады, 

Раскаянья в том море зла, 

Объять которое мне сложно, 

Щелчком ведь радость вся ушла! 

Еще не потерял надежды 

На то, что добрые дела 

И чувства светлые возможно 

Еще душа не прогнала. 

Написав свое стихотворение, подросток испытывает творческий 

подъем и эмоциональное удовлетворение не только от творчества, но и от 
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проработки негативных состояний, чувств, эмоций (тревога, неуверен-

ность, враждебность и др.). Даже мучительные переживания, высказанные 

в поэтической форме, как бы «обескровливаются», и когда одна эмоция 

преобразуется в другую, становясь из темной – светлой (например, тягост-

ная обида – светлая грусть), подросток испытывает эмоциональную раз-

рядку (катарсис), а это путь к самопониманию и самооздоровлению. 

IV этап: Аналитико-синтетический. 

На этом этапе можно задать участникам синквейна следующие вопросы: 

1) Назовите Ваши ощущения, переживания, эмоции, чувства…, 

которые Вы испытывали в ходе написания акростиха? 

2) Что было для Вас затруднительно? С чем это может быть связано? 

3) Какие новые решения Вы увидели для переосмысления и пре-

одоления своей проблемы в ходе этой работы? 

4) Что изменилось в Вас? и т. п. 

Данные технику первоначально можно использовать в парной рабо-

те: психолог – подросток, родитель – подросток, сверстник – подросток, а 

впоследствии и в самостоятельной работе подростка с самим собой. 

Поэтическое творчество приносит удовлетворение через точное и 

образное выражение своих переживаний, когда внутренняя буря не совсем 

осознаваемых эмоций выражается через вполне осознанные слова. Это 

стимулирует катарсис – освобождение от безысходности, печали, раздра-

жения, гнева, страха, распирающего счастья и т. п. 

Стихи, написанные искренне и откровенно, похожи на прорвавшиеся, 

после долгого сдерживания, рыдания, которые после выплеска очищают ду-

шу, просветляют разум. Высказанные в поэтическом слове душевные потря-

сения, темные чувства, теряя свою прежнюю остроту, преобразуются в более 

позитивные или нейтральные эмоции. Что приводит к пониманию: данные 

переживания – это прошлые события жизни, к которым всегда можно вер-

нуться при желании в мыслях, но они не являются настоящим, которым надо 
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жить и которое надо чувствовать и проживать «Здесь и Сейчас». Слезы, за-

ключенные в стихах, и реальные слезы, вызванные самим творческим про-

цессом, разрушают боль и скорбь, враждебность и агрессию, избавляют от 

них. Именно тогда негативные переживания преобразуются в позитивный 

опыт их преодоления. Еще Сэмюел Батлер писал: «Любое человеческое тво-

рение, будь то литература, музыка или живопись – это всегда автопортрет». 

Вот почему собственное творчество обладает таким «очищающим» / «осво-

бождающим» потенциалом [авторские приемы арт-терапевтических техник в 

работе педагога-психолога представлены в нашем пособии: 6]. 

В арт-терапевтических техниках самым действенным психологиче-

ским механизмом является проекция, именно она позволяет подросткам 

лучше понять свой внутренний мир и освободится от тех страхов и нега-

тивных переживаний, которые мешают им объективно и правильно вос-

принимать не только внешний мир, но и самих себя. Помимо синквейна 

это могут быть и другие разнообразные виды арт-творчества: рисование, 

лепка и др. В ходе такой работы происходит не только объективация смут-

ных чувств и переживаний, но и их трансформация, переработка, что в 

свою очередь приводит к гармонизации внутреннего состояния подростка. 

Данный метод не имеет ограничений и противопоказаний и может исполь-

зоваться как в индивидуальной, так и в групповой работе с подростками, 

как в самостоятельной работе с ними, так и в его семье (например, под 

управлением или совместно с родителем/ ми). 

Помимо этого можно использовать такие формы повышения соци-

альной адаптации подростков группы риска как: 

1) осознание, развитие и тренировка определённых умений подрост-

ков справляться с требованиями социальной среды; 

2) формирование умений управлять своим поведением; 

3) осуществление педагогического, психологического и социального 

сопровождения в ОУ адекватными поддерживающими методами и спосо-
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бами, направленными на гармонизацию процесса развития и становления 

подростка как социально зрелой и психологически здоровой личности; 

4) социально-психологическое просвещение педагогов, родителей в 

целях повышения их психолого-педагогической компетентности, общей 

культуры общения и взаимодействия в разрешении ситуаций затруднения 

и конфликтов с детьми-подростками [7, с. 31]. 

Таким образом, система первичной и вторичной профилактики в учеб-

ном заведении в работе по предупреждению девиантного поведения под-

ростков, в частности агрессивных реакций, должна быть: во-первых, сориен-

тирована на конкретный запрос и возможности образовательного учрежде-

ния; во-вторых, позволять целенаправленно и грамотно консолидировать 

усилия всех участников образовательного процесса для решения этой задачи; 

в-третьих, актуализировать и формировать психолого-педагогический ресурс 

для специалистов ОУ; в-четвертых, учитывать как групповые, так и индиви-

дуальные особенности, и запрос учащихся конкретного ОУ. 

Все это, в свою очередь, позволит в полной мере реализовать задачи 

первичной профилактики по отношению к учащимся: 

1) осознание, развитие и тренировка определённых умений подрост-

ков справляться с требованиями социальной среды даже в ситуациях пси-

хоэмоционального напряжения, 

2) научиться управлять своим поведением и непосредственными 

психоэмоциональными реакциями, 

3) оказание психологической и социальной поддержки адекватными 

поддерживающими системами и структурами ОУ подросткам группы риска. 

Данная работа осуществляется специально обученными в области 

профилактики специалистами: педагогами, психологами системы образо-

вания, социальными педагогами под непосредственным контролем и при 

активном организационном участии руководителя и администрации учеб-
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ного заведения, что позволяет достаточно эффективно и конструктивно 

решать и задачи вторичной профилактики в ОУ: 

1) развитие активных стратегий преодолевающего проблемы поведе-

ния у подростков, 

2) профилактическое воздействие социальных агентов: совершен-

ствование естественных агентов (семья) и создание искусственных (груп-

пы социальной и психологической поддержки, социально-

психологические службы и др.).  

Грамотно организованная образовательная среда играет важную роль 

в предотвращении девиантного поведения подростков. Культивирование 

уважительного отношения друг к другу, общее повышение культуры обще-

ния и взаимодействия, формирование устойчивых установок на порицание и 

неодобрительное отношение к проявлению немотивированной агрессии, 

высокая заинтересованность взрослых в жизни, интересах, проблемах под-

ростков, занятость взрослеющих детей в общественно-полезной, творческой 

деятельности и т. п. оказывают большое профилактическое воздействие на 

предотвращение неконструктивного выражения неконтролируемой агрес-

сии или враждебности в подростковой среде. Если в процесс профилактики 

подростковой агрессии и других видов девиаций активно включается семья 

подростка, то результаты такой работы многократно повышаются. 

Работа с родителями агрессивного подростка должна быть направле-

на на выявление и проработку причин его деструктивного поведения. 

К сожалению, часто агрессия подростков в своей основе опирается семей-

ный «сценарий» выстраивания отношений. В таком случае работа должна 

проводиться не только с самим подростком по обучению его понимать 

своих эмоции и их грамотно прорабатывать (отреагировать), но и с его се-

мьей. При этом работа с родителями агрессивных подростков должна опи-

раться на следующие принципы: 
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• купирование негативного воздействия родителей на самооцен-

ку подростка, включая родителей в виды просветительской деятельности, 

родителей и подростков совместно в активные формы социального науче-

ния (например, тренинговую работу), с целью гармонизации системы се-

мейных отношений и повышения адекватной самооценки подростка; 

• изменение негативных установок родителей на своего ребенка-

подростка, во-первых, путем включения их в индивидуальную консультаци-

онную работу, во-вторых, посредством организации и проведения совмест-

ных мероприятий для родителей и подростков: конкурсы, культурно-

массовые мероприятия, общественно-полезные формы деятельности и т. п. – 

все это позволит родителям увидеть своих взрослеющих детях с другой 

стороны, заметить что-то хорошее, сформировать новые конструктивно-

положительные механизмы взаимодействия с ними. Именно совместная 

деятельность поможет родителям понять, что подростковая агрессия чаще 

всего является защитной реакцией на травмирующую ситуацию и если 

устранить или снизить источник угрозы, а, следовательно, восстановить 

кредит доверия подростка к окружающему миру, то уровень его агрессив-

ности значительно снизится; 

• стимулирование развития способности к саморефлексии, само-

анализу, самокоррекции и саморазвитию у родителей – через организацию 

индивидуального и группового консультирования с родителями важно вы-

явить и проработать их деструктивные воспоминания о собственном дет-

стве и сложном взрослении, о причинах возникновения и закрепления в их 

психике агрессивных форм поведения, что создаст условия для осознания 

проблем своих детей-подростков в настоящем и создаст благоприятные 

условия для того, чтобы справиться с ними; 

• проработка социальной родительской зрелости – через инди-

видуальную и групповую работу с родителями важно проработать роди-

тельские чувства и отношения к своему ребенку, своей семье, выполнению 
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родительских обязанностей, понимание своей ролевых моделей поведения 

в семье и т. п. Так, например, осознание родителем, что он подавляет в се-

бя негативные переживания из-за того, что ребенок не оправдывает его 

ожиданий, и является проявлением его скрытой враждебности к своему 

ребенку, позволит проработать эту проблему и может значительно улуч-

шить отношения в семье с собственными детьми. Выяснение причин от-

вержения ребенка может изменить отношение родителей к нему. 

Конечно профилактика – это очень действенный метод предупре-

ждения подростковых девиаций, в том числе агрессивного поведения. Но 

когда агрессивные формы реагирования становятся не эпизодическими 

проявлениями подростка, а переходят в разряд устойчивых моделей его 

поведения, необходима их коррекция. Для этого существуют различные 

коррекционно-развивающие программы, методы, упражнения, направлен-

ные на выявление, осознание и проработку агрессивности подростков. 

В образовательном учреждении профилактическая и коррекционная 

деятельность могут сочетаться в работе как по предупреждению агрессив-

ности в подростковой среде, так и в работе с агрессивными подростками. В 

этой связи мы солидарны с мнением Е. В. Степановой и В. А. Попова «Ра-

бота образовательного учреждения в аспекте проблемы агрессивного по-

ведения подростков представляет собой единство трех компонентов: 

1) предупреждения агрессивного поведения путем педагогического (а 

мы считаем, что и психолого-педагогического) просвещения и актуализации 

проблемы для всех участников образовательного процесса к проблеме; 

2) сопровождения пар «агрессор – жертва» как необходимого усло-

вия прекращения или локализации агрессивного поведения; 

3) социально-педагогического проектирования среды самореализа-

ции подростков как предупреждения и коррекции агрессивного поведе-

ния» [38]. 
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Конрад Лоренц писал «Агрессивность, служащую у животных со-

хранению вида, у человека перерастает в гротескную и бессмысленную 

форму, и из помощника превращается в угрозу выживания». Задача руко-

водителя и сотрудников образовательного учреждения создать такую обра-

зовательную среду в нем, которая будет способствовать прорастанию в 

личности взрослеющего ребенка лучших его качеств, способностей, 

чувств, форм поведения – это будет та точка опоры, которая позволит ему 

стать полноценным человеком, личностью с большой буквы. 

Шалва Александрович Амонашвили говорил, что ребенок подобен 

уникальной скрипке Страдивари, в которой заключены все самые прекрас-

ные мелодии мира, и педагогу, родителю дана уникальная возможность 

извлечь из нее эту музыкальную гармонию, а не рвать на ней струны! Вот 

та гуманистическая задача, которая должная определять содержание пси-

холого-педагогической деятельности с детьми и подростками в любом об-

разовательном учреждении, в любой семье. 
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2.3. НИВЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Кутбиддинова Римма Анваровна 

Сахалинский государственный университет 

г. Южно-Сахалинск 

 

Распространенность информационных технологий в современном 

мире и новых форм зависимостей от гаджетов носит характер эпидемии, 

поражающей как молодую, так и зрелую часть населения.  

Внедрение информационных технологий в образовательную среду 

имеют как положительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, у 

школьников повышается компьютерная грамотность и информационная 

культура, а с другой – формируется «клиповое мышление», обедняется речь, 

ухудшается память, развивается рассеянность и дефицит внимания, гиперак-

тивность, происходит сужение абстрактного мышления. Задачей педагогов 

является не борьба с клиповым мышлением учащихся, а умение приспосо-

бить его к изменившимся условиям и использовать для процесса обучения и 

воспитания. Для решения современных психолого-педагогических задач 

важно кардинальным образом изменить приоритеты целей обучения. На пер-

вый план следует выдвигать развивающую функцию, в большей степени 

обеспечивающую становление личности школьника, раскрытие его индиви-

дуальных способностей, развитие умственной, творческой и социальной ак-

тивности, а самое главное, его мыслительных процессов. 

Коррекция психологической зависимости от чрезмерного пребыва-

ния в сети Интернет – это системный процесс, поэтому для эффективной 

работы следует влиять не только на самого зависимого, но и подключать 

ближайшее окружение ребенка, вводить изменения в функционирование 

образовательно учреждения, посещаемого ребенком [1]. В данной статье 
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особое внимание будет уделено снижению технологической зависимости у 

школьников в рамках общеобразовательного учебного заведения. 

Существуют варианты прямого воздействия на снижение технологи-

ческой зависимости, через ограничение доступа к Интернету и другим 

средствам массовой информации. Но насколько эти варианты будут эф-

фективны трудно сказать, могут появиться последствия: чрезмерное увле-

чение игрой и пребыванием в сети дома; пропуск занятий в школе; тайное 

использование гаджетов и т. д. 

Начинать коррекцию технологических зависимостей необходимо со 

среды в которой развивается ребенок: родители, воспитатели и педагоги. Пе-

дагогическому составу образовательного учреждения также не рекомендует-

ся использовать гаджеты в рабочее время. Иначе все требования по запрету 

или снижению технологических зависимостей будут бессмысленны [2].  

Существуют эффективные методы, позволяющие использовать но-

вые технологии во благо и в разумных временных пределах, достигая об-

разовательных целей. Педагогическая деятельность может быть эффектив-

ной, если она обеспечивает свое обновление и саморазвитие, исходя из ре-

алий современного мира. К примеру, дети, которые любят писать стихи 

или создавать какие-либо рисунки, могут быть обучены верстке пособий, 

куда будут включены результаты из творческой деятельности для школь-

ной библиотеки или выставок. 

С целью личностного развития школьников помогают проверенные 

педагогические методы: чтение художественной литературы и обсуждение 

прочитанного, а также постановка спектакля по мотивам прочитанного 

произведения. Введение творческих форм и методов обучения: литератур-

ный час «Авторский стих»; обучение рисованию «3Д рисунки», «нейро-

графика», «дудлинг»; написание зашифрованных писем для детей с других 

классов, а далее совместное расшифрованные на скорость; «День живого 

общения – без гаджетов»; обсуждение эмоций и изучение себя в общении с 
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другими, через упражнения «Передай эмоцию» и т. д. Такие формы спо-

собствуют развитию эмоционального интеллекта, творческого потенциала 

личности и умение видеть жизнь в разных позициях. 

Психологи отмечают, что для современных детей особое значение 

имеют упражнения на концентрацию внимания и развитие долговремен-

ной памяти, именно поэтому в работе с ними следует исключить монотон-

ность, менять формы восприятия, заставлять слушать, писать, смотреть, 

использовать наглядный материал, приводить примеры применения полу-

чаемых знаний; многократно повторять изученный материал. Хорошим 

способом в работе по снижению технологических зависимостей является 

беседа с детьми на тему «Плюсы и минусы долгого просмотра ТВ и пре-

бывания в Интернете». Важно заранее продумать аргументы в пользу 

ограничения времени пребывания в Интернете. Эффективно зарекомендо-

вал себя педагогический прием, развивающий рефлексию школьников: в 

конце занятия проводить небольшой опрос «Что вы сегодня узнали из жи-

вого общения»? Что было неприятно услышать? Что было удивительно? 

Что я могу дать в общении с другими людьми? 

Нужно учитывать, что учреждения образования не только готовят к 

будущей жизни современных школьников, но и помогают жить в реальной 

действительности. Педагогам следует направить свои усилия не на борьбу 

с новым явлением, используя привычные средства и методы, а на развитие 

знающего, быстро думающего и хорошо говорящего человека сегодняшне-

го дня. Таким образом, педагогическая деятельность может быть эффек-

тивной, если она обеспечивает свое обновление и саморазвитие, исходя из 

реалий современного мира. 

Обучение детей интересным профессиональным программам по 

вёрстке, рисованию, химии, физики, английскому и др. на компьютере бу-

дут переключать внимание с нежелательных сайтов. Сама возможность 

обучения дает рост познавательным интересам школьника, самоуважению, 
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мотивации достижения. Как показывает практика, привитие здорового об-

раза жизни и занятия физической культурой и спортом способствуют сни-

жению технологических зависимостей. Организация спортивных состяза-

ний и игр, особенно на свежем воздухе дает возможность выплеснуть пси-

хическое напряжение и приводит к эмоциональной стабильности [3]. 

Особое значение имеет работа с родителями: беседы о правилах 

пользования компьютером, телефоном дома и в образовательном учрежде-

нии; проведение лекториев «Технологические зависимости: польза и 

вред», «Интернет-зависимость и дети» и др. 

Используя доверительные беседы или специальные фильмы о разра-

ботке компьютерных игр и их влиянии на человека, педагоги и родители 

могут донести до своего ребенка необходимую информацию и посеять 

«зерно сомнения» о столь безвинных компьютерных играх и сайтах.  

В связи с тем, что любая зависимость – это бегство от реальности, 

необходимо анализировать, то, что не нравится ребенку в его среде, мак-

симально возвращая его в реальность и формируя адекватные способы его 

общения с окружающими, развивая уверенность в собственных силах и 

расширяя сферу интересов: плавание, коньки, вышивание, уход за расте-

ниями, поэзия, коллекционирование и многое другое. Развивать личность 

возможно, через организацию в школе совместно с психологом социально-

психологических тренингов разной направленности: развитие уверенности 

в себе, компетентности в общении. В работе с детьми подросткового воз-

раста полезно подключать старшеклассников. Старшие ребята будут чув-

ствовать большую ответственность и взрослость, а младшие присушивать-

ся к ним, больше чем к педагогическому составу.  

Задача взрослого показать ребенку, что в жизни существует масса 

занятий, которые позволяют пережить разнообразные эмоции, тренируют 

тело и нормализует физическое состояние. Необходимо помочь детям пе-

реключиться на другие виды деятельности, можно замещать компьютер-
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ные увлечения занятиями спортом, чтением интересной литературы, хоб-

би, конструированием, туризмом и т. д.[4]. 

Основным ориентиром в преодолении компьютерной аддикции бу-

дет – формирование новых жизненных увлечений подростков, улучшение 

взаимоотношений с близкими и сверстниками, развитие волевых качеств, 

повышение самооценки. 

Нельзя делать компьютер или телефон культом, это средство полу-

чения информации и общения, а нет заместитель всего мира для человека. 

Стоит помнить, что гораздо легче и эффективнее проводить профилактику, 

нежели коррекцию зависимых форм поведения. 

Современные дети особо нуждаются в мудром руководстве, диалоге, 

получении объективной обратной связи от взрослого. Демонстрируя соб-

ственную независимость от гаджетов, поощряя самостоятельность школь-

ников в делах, договариваясь с ними, уважая личность, используя довери-

тельные беседы возможно выстроить с детьми конструктивный диалог. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Федоренко Т. Г. 
Паламарчук М. Г. 

Сахалинский государственный университет 

г. Южно-Сахалинск 

 

Проявления девиантного поведения младших школьников являются 

достаточно распространённой проблемой в современном мире и относятся к 

категории наиболее сложных, неоднозначных и одновременно актуальных. 

Связано это с процессом адаптации детей к школьной жизни. Не-

смотря на разнообразие психологических и педагогических приемов и ме-

тодик, применяемых в процессе адаптации школьников, учащиеся,  так или 

иначе, испытывают определённый стресс, связанный с изменением их 

жизни, возникновением большого количества обязанностей и формирова-

нием нового коллектива. Таким образом, можно предположить, что девиа-

нтное поведение является своеобразным механизмом защиты, который 

помогает детям справиться со сложной стрессовой ситуацией. Постепенно, 

по мере развития человеческого общества, девиантное поведение детей 

стало центром внимания педагогов, психологов, учителей и социальных 

работников. Слово «девиантный» (deviatio) с латинского языка переводит-

ся, как отклонение. 

Формированием девиантного поведения и его профилактикой зани-

мались такие ученые как, В. Н. Кудрявцев, С. А. Козлова, Р. Бэрон, 

Д. А. Берковтиц, А. Бандуров и др. В научной литературе прослеживается 

разнообразие теорий и подходов к толкованию данного понятия. С. Ю. Бе-

личева и В. И. Ковалев определяют девиантное поведение как социальное 

поведение индивида или группы, которое не соответствует установленным 
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нормам, образцам и правилам, сложившимся в данном обществе, в резуль-

тате чего эти нормы ими нарушаются [4, с. 39]. По мнению Н. В. Басаева, 

С. А. Беличевой, В. Н. Кудрявцева девиантное поведение – это устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [3, с. 20]. По 

утверждению В. В. Ковалева, чаще всего под девиантным поведением по-

нимают отрицательное (негативное) отклонение в поведении человека в 

зависимости от его возраста, противоречащее принятым в обществе не 

только правовым или нравственным нормам, но и ролевым предназначе-

ниям [4, с. 101].  

Рассматривая теоретический аспект развития девиантного поведения 

у детей младшего школьного возраста, можно выделить причины этого 

процесса [1]: 

- социальное неравенство в детском коллективе; 

- недостаточный уровень развития нравственности в современном 

обществе; 

- негативное влияние ближайшего окружения; 

- недостаточное внимание к ребенку в семье; 

- непрофессионализм работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций и школы; 

- несформированность психологической готовности ребенка к обу-

чению в школе; 

- наличие микрогрупп в коллективе детей; 

- наличие большого количества отрицательных эмоций у ребенка; 

- неудачи и негативный опыт в игровой и учебной деятельности; 

- нарушения правил поведения дома и в школе; 

- воспитание ребенка в неблагополучной, конфликтной семье; 

- повышенная возбудимость и раздражительность ребенка; 
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-нарушение режима дня. 

При анализе психолого-педагогических особенностей детей младше-

го школьного возраста, раскрывается факт того, что этот период отличает-

ся сложностью и противоречивостью. Это связано с интенсивным биоло-

гическим развитием детского организма. Также в этот период возрастает 

подвижность нервных процессов, процессы возбуждения преобладают, и 

это вызывает повышенную эмоциональную возбудимость и недостаточную 

произвольность внимания. 

При анализе работ Л. С. Выготского, можно выделить то, что в 7 лет 

ребенок переживает кризис, основными симптомами которого является:  

- потеря непосредственности (между желанием и действием вклини-

вается переживание того, какое значение это действие будет иметь для са-

мого ребенка); 

- манерничанье;  

- симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он старается этого 

не показать.  

Возникают трудности воспитания, ребенок начинает замыкаться и 

становится неуправляемым [2, с. 98].  

Ковалев В.В. в своих трудах отмечает, что к возрастным особенно-

стям характера младшего школьника относятся и такие положительные 

черты, как отзывчивость, любознательность, непосредственность, довер-

чивость. Важной возрастной особенностью является подражательность – 

младшие школьники стремятся подражать взрослым и некоторым сверст-

никам, а также героям любимых книг и фильмов. Это, с одной стороны, 

позволяет воспитывать общественно ценные черты личности через личный 

пример, с другой – таит и некоторую опасность: младший школьник пере-

нимает не только положительное. Если первокласснику понравилось, как 

старший ученик ловко играет в волейбол, то копируется все: развинченная 

походка, грубые выражения, вульгарные манеры этого старшего [4, 
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с. 263].То есть, социум, окружающий ребенка, формирует в нем опреде-

ленные модели поведения.  

Впервые социологическое объяснение девиантности было предложе-

но в теории аномии Э. Дюркгейма. Аномией называется отсутствие единой 

лини поведения у личности. Человек просто не знает, какое поведение в 

данном обществе и ситуации принято, и поэтому ведет себя нестандартно, 

удивляя, а порой и шокируя окружающих. Социологическая теория гласит 

о том, что ребенок имеет девиантное поведение, если его адаптация к сре-

де, в которую он попадает, происходит неудачно. Разочарования разруша-

ют некую грань личности, на месте которой возникает склонность к не-

стандартному поведению, вредящему окружающим. Простейшим приме-

ром является детский коллектив, школьный класс. Если в школу приходит 

новенький ученик и не может в первые дни общения установить с одно-

классниками нормальные отношения, дети его отвергают. Часто в отмест-

ку им и для поднятия собственной самооценки новенький становится не-

послушным и проблемным учеником. Такого рода девиантное поведение-

реакция на несостоявшуюся адаптацию к новой среде [7, с. 4]. 

Действительность, в которой существует современный школьник, 

является недостаточно благоприятной. Ежедневно он имеет контакт с раз-

личными формами девиации, как в общественных местах, так и во дворе, 

школе и даже семье. 

А ведь именно в младшем школьном возрасте, по мнению И. П. Под-

ласого, закладываются моральные аспекты поведения ребенка, формиру-

ются задатки поведения личности, которой в будущем предстоит самосто-

ятельно жить в окружающем социуме [10, с. 247]. 

При работе с детьми с девиантным поведением важно выяснить, чем 

вызвано подобное поведение, и если оно возникает в результате опреде-

ленных аномалий нервной и психической деятельности, то необходимо об-

ратиться за помощью к медицинским работникам. Также, совместно с ме-
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дикаментозным лечением такой ребенок нуждается в психотерапевтиче-

ской и психологической помощи. Отдельное место занимает работа специ-

алистов с семьей ребенка. 

Среди разновидностей девиантного поведения, проявляющихся в 

группе младших школьников можно выделить следующие: 

- непослушание, которое является наиболее «популярным» проявле-

нием девиантного поведения;  

- шалость (является безвредной и, как правило, социально неопасной); 

- озорство (нарушение правил и норм происходит уже осознанно); 

- проступок (носит социально опасный характер и часто является 

спланированным заранее); 

- негативизм или сопротивление воспитанию  (представляет собой 

негативную реакцию на  влияния и действия окружающих). 

Чтобы вовремя предотвратить негативные последствия девиаций, 

для коррекции поведения необходимо выработать определенный алгоритм 

действий, который поможет систематизировать работу с детьми такой ка-

тегории. 

Алгоритм действий: 

1. Групповое изучение класса с целью выявления  детей с отклоня-

ющимся поведением с помощью наблюдения, анкетирования, беседы. 

2. Диагностика нарушений и заполнение диагностической карты 

(например, составление карты наблюдения во время уроков, во внеурочное 

время, в столовой, во время посещения театров, выставок, экскурсий, на 

переменах). 

3. Анализ полученных данных. 

4. Выявление причин отклонений. 

5. Определение основных направлений работы с детьми, родителями, 

педагогами по типу нарушения (проблемы в обучении, поведении, самосо-

знании, общении). 
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6. Планирование индивидуальной и групповой работы с детьми, ро-

дителями, педагогами, всех участников образовательного процесса 

7. Применение в работе с детьми основных приемов психолого-

педагогического воздействия, методов профилактики девиантного поведе-

ния и различных форм коррекционной работы. 

8. Анализ динамики развития. Корректировка программы. 

Основное направление в работе – это изучение детей с девиантным 

поведением и проблемных семей учащихся, которое включает:  

1. Выявление педагогически запущенных детей и неблагополуч-

ных семей. 

2. Изучение причин социально-педагогической запущенности ре-

бёнка. 

3. Ведение картотеки педагогически запущенных детей и их семей. 

4. Рейды в неблагополучные семьи и выявление жилищно-

бытовых условий. 

5. Изучение статуса ребенка в коллективе. 

6. Изучение психологического своеобразия учащихся (наблюде-

ние, беседы). 

7. Изучение интересов и способностей учащихся. 

8. Выявление проблем семейного воспитания (наблюдение, беседы). 

9. Отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках уча-

щихся. 

10. Вовлечение учащихся в сферу дополнительного образования. 

11. Проведение диспансерного осмотра детскими врачами с целью 

диагностики отклонений от нормального поведения, причин психофизио-

логического, неврогенного характера. 

12. Проведение диагностики: исследование интересов, ценностных 

ориентаций, самооценки детей, внутрисемейных отношений.  
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С целью профилактики применяются различные формы работы с 

учащимися: 

 индивидуальные личностно-ориентированные тренинги и беседы; 

 вовлечение во внеклассные мероприятия; 

 вовлечение в общественную жизнь учебного заведения (уча-

стие в спортивных мероприятиях, конкурсах прикладного творчества, кон-

курса рисунков и т. д.). 

Только изучив контингент семей учащихся, можно целенаправленно 

строить работу по профилактике девиантного поведения учащихся. 

Цель профилактической деятельности заключается в создании для 

ребёнка условий и возможностей удовлетворять свои потребности соци-

ально положительными способами и своевременно, если необходимо, 

предлагать квалифицированную помощь в субъективно сложной для ре-

бёнка жизненной ситуации, способной перейти в ситуацию риска. Для реа-

лизации поставленной цели  в профилактической работе необходима тща-

тельная организация воспитательной деятельности, которая осуществляет-

ся всеми участниками образовательного процесса, а именно: 

 развитие способностей и интересов личности; 

 формирование и развитие личностных качеств ребёнка, необ-

ходимых для позитивной жизнедеятельности; 

 увеличение степени относительной самостоятельности детей, 

их способности контролировать свою жизнь и более эффективно разре-

шать возникающие проблемы; 

 создание условий, в которых дети могут максимально проявить 

свои потенциальные возможности; 

 предотвращение межличностных конфликтов, формирование 

позитивных отношений между людьми; 

 адаптация трудных детей в обществе; 

 компенсация дефицита общения в школе, семье, среди ровесников; 
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 дополнительное образование, получаемое в соответствии с их 

жизненными планами и интересами. 

Доктор психологических наук, профессор С. А. Беличева выделяет 

следующие методы профилактики девиантного поведения младших 

школьников: 

1. Сказкотерапия: групповое сочинение историй, драматизация 

сказок, анализ сказок.  

2. Арттерапия: аппликация, лепка из глины, свободное и темати-

ческое рисование, конструирование из бумаги и картона, а также активно 

набирающие популярность антисстресс-раскраски. 

3. Визуализация: рисование в воображении себя идеального, про-

чувствование и примеривание на себя этого образа. 

4. Психогимнастика: этюды на выражение различных эмоций. 

5. Игровые методы: сюжетно-ролевые и подвижные игры. 

6. Моделирование и анализ проблемных ситуаций. 

7. Этические беседы [8, с. 86]. 

Т. М. Овсянникова в своей статье отмечает, что деятельность учите-

ля начальных классов по профилактике отклоняющегося поведения млад-

ших школьников включает в себя: 

- деятельность по повышению уровня социокультурной адаптации 

индивида, группы, посредством личностного развития; 

- деятельность по профилактики явлений дезадаптации; 

- деятельность по социокультурной реабилитации, касающаяся тех 

категорий детей, которые имеют отклонения от нормы в физическом, пси-

хическом и социальном развитии; 

- посреднеческую деятельность во взаимоотношениях индивида и 

группы со средой, продиктованная интересами их социально-культурного 

становления и развития. 
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Учитель начальных классов к работе с детьми с девиантным поведе-

нием может привлекать социального педагога, деятельность  которого 

ориентирована социальное оздоровление внутреннего мира ребенка. Про-

цесс профилактической работы представляет собой достаточно продолжи-

тельный по времени процесс оказания психологической помощи ребенку и 

создания условий для оптимизации развития личности [5, с. 123]. 

Огромное значение в начальной школе имеет индивидуальная работа 

с учащимися с девиантным поведением, которая должна выстраиваться в 

четкую систему, например:  

1-й этап – контактный, цель которого снятие  смыслового  и эмоцио-

нального барьера между учащимся и педагогом. Это можно осуществить в 

процессе беседы с помощью ситуативных по содержанию вопросов, (Ты 

любишь сладкое? Ты хотел бы во время  каникул отдохнуть на море?). Не 

требовать сложных ответов на поставленные вопросы, что снизит порог 

сопротивления. Затем можно поговорить об интересах, увлечениях, при 

этом подчеркнуть индивидуальность, оригинальность личности учащегося. 

И только потом можно обсудить отклоняющееся поведение (Непонятно, 

как человек с такими качествами, интересами, возможностями мог посту-

пить так-то, заниматься этим и т. д.) и предложить выработать общий план 

действий по изменению ситуации. 

2-й этап – диагностический, который возможен только при довери-

тельных отношениях. Изучение системы нравственных представлений, мо-

тивов, особенностей развития  отдельно взятого учащегося может прово-

диться со всем классом, чтобы он не чувствовал себя объектом особого 

внимания. На основе диагностики разрабатывается и составляется про-

грамма индивидуальной помощи, рекомендации педагогам, родителям. 

3-й этап – коррекционный, на котором педагогическая помощь за-

ключается в создании ситуации успеха, условий для участия в полезной 

общественно и личностно значимой деятельности, осуществляется кон-
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троль и помощь в установлении отношений с окружающими, положитель-

ное подкрепление, стимулирование. 

4-й этап – этап самостоятельности, готовности учащегося работать над 

собой: самоанализ, самокритика, самодисциплина, самоограничение и т. д. 

Такая система индивидуальной работы позволит учителю скорректи-

ровать девиантное поведение младших школьников. При этом необходимо 

уделять внимание следующим аспектам:  

- формированию понятий о нравственных качествах, нравственных 

ориентациях; 

- формированию и укреплению нравственных норм поведения; 

- повышению уровня воспитанности учащихся во внешне поведенче-

ском аспекте; 

- умению регулировать эмоциональное состояние и контролировать 

поведение детей; 

- повышению социализированности; 

- развитию коммуникативных способностей учащихся; 

- созданию условий воспитания самоуважения младших школьников; 

- созданию ситуации успеха младшим школьникам с отклоняющимся 

поведением [9, с. 7]. 

Также учителю необходимо: 

•сосредоточить внимание учащегося не только на усвоении общих 

составляющих содержания учебного предмета, а также на нахождении 

каждым ребенком личностного смысла изучаемого предмета; 

•помнить, что ребенок имеет право на ошибку; 

•ребенок всегда должен быть выслушан;  

•использовать на уроке как можно больше наглядности, игровых мо-

ментов, физминуток; 

•не сравнивать учащихся друг с другом, а только с самим собой на 

разных этапах оста; 
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•необходимо делать акцент на позитивное и положительное в анали-

зе работы и поведения девиантного ребенка; 

•учитывать в учебном процессе индивидуальные особенности девиа-

нтного ребенка: скорость восприятия, усвоения, характер мышления и за-

поминания, специфику речи и т. п.; 

•не требовать от ребенка невозможного и не пытаться унизить его 

чувство собственного достоинства; оказывать своевременную и ненавяз-

чивую помощь; 

•не вести борьбу с ребенком по разным незначительным поводам и 

пустякам; 

•нельзя использовать агрессивные методы воздействия воспитания и 

наказания, так как агрессивность – это следствие враждебности. 

Осознание учителем комплексного подхода в работе с детьми с де-

виантным поведением влечет за собой не только деятельность с самим ре-

бенком, но и с его родителями, так как только они вне школы могут при-

менять различные формы и методы для исправления поведения ребенка. 

Для родителей учитель может составить памятку, где будут отмече-

ны главные рекомендации по воспитанию детей с девиантным поведением, 

например такие как: 

- определите с ребенком специальное время для выполнения домаш-

него задания, которое будет удобно ему и Вам (важно помочь ребенку вы-

полнить домашнее задание, а не сделать за него); 

- содействуйте ребенку в его желании быть привлеченным к разным 

видам деятельности; 

- показывайте как можно чаще  интерес к тому, чем занят Ваш ребенок; 

- контактируйте с учителем с целью получения информации не толь-

ко об успеваемости ребенка, но и о его личностном становлении и разви-

тии всех психических познавательных процессов (например, повысился 

(или понизился) уровень произвольности внимания, памяти, речи); 
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- не злоупотребляйте в воспитании ребёнка запретами; 

- проявите свое внимание не только к неудачам ребенка в школе, но 

и к успехам (создайте ребенку такую ситуацию, в которой он может до-

биться положительных результатов); 

- воодушевите ребенка к продуктивному обучению и гармоничному 

взаимодействию с классным коллективом с помощью примеров из своей 

собственной жизни (можно использовать свои фотографии школьной жиз-

ни, рассказать об одноклассниках и о том, что школа явилась положитель-

ным и интересным этапом жизни родителей); 

- старайтесь найти возможность применения знаний, полученных в 

школе на практике (например, попросить ребенка рассчитать необходимое 

количество грамм ингредиентов для приготовления того или иного блюда); 

- принимайте участие в школьной жизни ребенка; 

- будьте вовлечены в воспитательную работу всего класса, принимая 

участия в различных внеклассных мероприятиях (помощь в организации экс-

курсий, классных часов, родительских собраний, круглых столов, дискуссий); 

- выясните предпочтения ребенка к определенным видам деятельно-

сти (при наблюдении за ребенком, отметьте для себя, какие занятия ребен-

ка приносят ему наибольшее удовлетворение и интерес); 

- старайтесь поддерживать благоприятный социально-психологический 

климат в семье (посещайте совместно различные мероприятия, гуляйте, со-

здавайте что-то новое, открывайте ребенку мир вокруг него); 

- будьте знакомы с друзьями ребенка (с уважением относитесь к вы-

бору друзей ребенком, не критикуйте, когда его выбор Вас не устраивает, а 

наоборот постарайтесь выяснить причину того, что именно его привлекло 

в другом человеке); 

- в процессе бесед с учителем постарайтесь выяснить причины того 

или иного поведения ребенка (только имея представление о причинах де-
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виантного поведения у конкретно взятого ребенка возможно осуществлять 

специальное воздействие). 

Для более точного выявления девиантного поведения в группе детей, 

можно применить ряд методик, опросников и тестов, например: 

- методика Р. С. Немова «Каков ребенок во взаимоотношениях с 

окружающими людьми?»; 

- методика исследования фрустраций С. Розенцвейга (детский вари-

ант от 4 до 11 лет); 

- методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса; 

- тест на исследование тревожности Ч. Д. Спилберга; 

- тест М. Люшера (сочетание цветов); 

- опросник Р. Кэттела (симптомокомплексы, детский вариант лич-

ностного теста) 

- тест агрессивности Басса-Дарки; 

- методика «Кактус» М. А. Панфиловой; 

- методика «Паровозик» С. В. Велиевой; 

- методика Л. М. Фридмана «Неоконченные предложения» (выявле-

ние осознанности и адекватности самооценки и самоконтроля). 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что только 

комплексное целенаправленное и взаимосвязанное влияние на ребенка 

младшего школьного возраста с девиантным поведением (со стороны об-

разовательных учреждений, семьи и различных социальных институтов) 

будет результативным, действенным и эффективным. На ранних стадиях 

периода адаптации к школе необходимо научить детей основным навыкам 

управления стрессом и ознакомить их с практическими упражнениями по 

его преодолению, а также повысить осведомленность в данном вопросе 

родителей и самих учителей. 

Чтобы управлять стрессом, необходимо, прежде всего, знать, как это 

правильно делать. Психиатр и психотерапевт Иван Кириллов в своей книге 
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«Стресс-серфинг. Стресс на пользу и в удовольствие» сравнивает волны 

стресса с морскими волнами, и утверждает, что стресс может являться ко-

лоссальным источником энергии, которую можно обратить себе на пользу, 

если ею правильно оперировать. Можно отметить, что этими приемами 

успешно овладевают не только взрослые, но и дети. Поэтому его можно 

использовать  в антистрессовой терапии, сопряженной с периодом адапта-

ции ребенка к школе. 

Главное условие успеха – это педагогический такт педагога и высо-

кая культура общения, терпение и вера в силы учащегося, постоянная под-

держка, стимулирование позитивного поведения и сведение к минимуму 

предупредительно-карательных мер в ответ на различные формы отклоня-

ющегося от норм поведения. Главное в работе с детьми девиантного пове-

дения – это толерантное отношение к особенностям их личности каждого 

ребенка. 
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2.5. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Власова Лариса Егоровна 

Сахалинский государственный университет 

г. Южно-Сахалинск 

 

Профилактика девиантного поведения  в школьном возрасте наибо-

лее эффективна на начальном этапе адаптации к процессу обучения в шко-

ле в первом классе. Возраст 6-7 лет благоприятный для формирования у 

детей на уроках физической культуры навыков самоконтроля, взаимопо-

мощи, самостоятельности выполнения заданий. Данный период обучения  

также благоприятен для формирования у младших школьников устойчивой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями на основе ранее полу-

ченного положительного опыта двигательной активности и занятий физи-

ческой культурой в дошкольном образовательном учреждении. 

Вместе с тем на уроках физической культуры школьники начальных 

классов, особенно на начальном этапе обучения в школе в первом классе, 

являются наиболее подвижными и эмоциональными, что создает опреде-

ленные сложности учителям в организации физкультурных занятий. Ак-

тивное и гиперактивное поведение детей на уроках может проявляться как 

в положительных, так и в отрицательных формах. Наиболее негативными 

проявлениями в поведении детей первого класса на уроках физической 

культуры могут быть систематические нарушения поведения, умышленное 

и неумышленное причинение одноклассникам физических повреждений, 

отказ от выполнения заданий, проявление агрессии в отношении детей, ко-

торые более успешно справляются с заданиями, неадекватное поведение на 

замечания учителя, порча спортивного оборудования и инвентаря,  игно-

рирование детского коллектива. 
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Такое поведение у детей младшего школьного возраста вызвано не-

устойчивыми психическими процессами в коре больших полушарий, пре-

обладания процессов возбуждения над процессами торможения, а также 

вследствие ошибок воспитания, психологической неготовности ребенка к 

школе, недостаточной социализации ребенка. 

Создание условий на уроках физической культуры для формирования у 

первоклассников навыков норм поведения и умения адекватно оценивать 

свои действия, поступки, а также  поведение окружающих является основной 

задачей профилактики у детей проявления девиантного поведения. 

Для решения данной задачи на уроках физической культуры должны 

быть использованы формы работы с детьми, средства и методы обучения и 

воспитания, направленные на: 

- содействие адаптации первоклассников  к  обучению в школе и 

социализации детей в обществе; 

- формирование у детей навыков самоконтроля; 

-  предупреждение  агрессивных  поведенческих проявлений в 

отношении окружающих; 

- формирование у детей навыков  доброжелательных отношений 

к окружающим; 

- воспитание целеустремленности при выполнении заданий по 

физической культуре; 

- воспитание у детей проявлять положительные эмоции в раз-

личных ситуациях. 

Перечень мероприятий по профилактике девиантного поведения у 

учащихся первых классов, предложенных в данной работе, реализуется в 

течение учебного года на каждом уроке физической культуры, дополняет 

содержание уроков и легко вписывается в образовательный процесс, не 

нарушая его (таблица 1). Данный перечень хорошо интегрируется в Ком-

плексную программу физического воспитания младших школьников. Ме-
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роприятия  по формам и содержанию доступны для учащихся первого 

класса и не требуют больших дополнительных  затрат на их реализацию.  

К проведению отдельных уроков физической культуры, особенно 

уроков-соревнований, могут быть привлечены родители учащихся, ветера-

ны спорта, ведущие спортсмены города и области, заинтересованные пред-

ставители спортивных федераций и детских организаций. 

Таблица 1 

Перечень мероприятий по профилактике девиантного поведения  
у учащихся первых классов на уроках физической культуры 

№ Мероприятия 
Периоды 

реализации Основные задачи Примечание 

2 3 4 5 

. 

Урок – презентация на 
тему:“Быстрее, выше,  
сильнее!”, 
“Физкульт-Ура!”, 
“Физкультура здоровье 
бережет” 

 

Сентябрь, 
 

Октябрь 

 

Март 

Усиление мотивации к за-
нятиям физической куль-
туры и спорта 

 

. 

Организация  работы 
инструкторов на уро-
ках физической куль-
туры из числа обуча-
ющихся “Помощники 
учителя физической 
культуры” 

В течение 
учебного 

года 

Формирование умения 
концентрировать внима-
ние на выполнении зада-
ний. 
Воспитание ответствен-
ного отношения к пору-
чениям учителя 

 

. 

Выполнение заданий 
“Помоги товарищу” 

 

В течение 

учебного 

года 

Формирование умений 
строить межличностные 
отношения 

На уроках закреп-
ления и совершен-
ствования изучен-
ного 

. 

Выполнение заданий 
“Дорожка  смелости” 

“Дорожка ловкости” 

“Быстрая дорожка” 

3 раза в 
неделю 

Формирование умений 
детей осуществлять са-
моконтроль на уроках 
физической культуры 

 

. 

Инструктаж-беседа 
по технике безопас-
ности на уроках фи-
зической культуры 
“Что такое хорошо и 
что такое плохо” 

Ежемесячно
, 

1 раз в 
месяц 

Воспитание ответствен-
ности за поступки. 
Формирование умения 
использовать знания по 
оценке своего поведения 
и поведения 

окружающих 
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. 

Акция “Минуты 
добра” 

1 раз в 
неделю 

Формирование умений 
строить межличностные 
отношения 

 

. 

Урок-праздник “Раду-
га физической куль-
туры” 

Март Формирование умений 
детей трудиться в кол-
лективе, оказывать взаи-
мопомощь и осуществ-
лять взаимоконтроль 

 

. 

Урок-путешествие 

“Мир  спорта” 

Апрель Формирование умений 
детей трудиться в кол-
лективе, оказывать взаи-
мопомощь и осуществ-
лять взаимоконтроль 

 

. 

Урок-соревнование 
“Путешествие в 
Спортландию” 

4 раза  
в учебном 

году 

Воспитание целеустрем-
ленности при выполне-
нии заданий по физиче-
ской культуре 

На итоговых уро-
ках в конце четвер-
ти 

0. 

Физкульт-акция “Здо-
ровый образ жизни” 

Январь Формирование умений 
строить межличностные 
отношения 

 

1. 

Урок-оценка “Мои 

успехи по физической 
культуре” 

Ежемесячн
о 

1 раз в 
месяц 

Умение детей осуществ-
лять самоконтроль на 
уроках физической куль-
туры 

 

2. 

Мини-состязания по 
программе ГТО. 

Апрель - 
май 

Формирование умений 
самооценки собственных 
достижений 

 

3. 

Индивидуальные за-
дания учащимся 
“Личное задание” 

В течение 

учебного 

года 

Воспитание 

ответственного 

отношения к выполне-
нию заданий 

На уроках  
закрепления и со-
вершенствования 
изученного 

4. 

Подведение итогов 
урока 

“Дерево успехов и 
настроений” 

В течение 

учебного 

года 

Воспитание проявлений 
положительных эмоций. 
Формирование умений 
объективно оценивать 
собственную работу на 
уроке 

На каждом уроке 

физической 

культуры 

 

Методические рекомендации по реализации 

Перечня мероприятий по профилактике девиантного поведения 

у учащихся первых классов на уроках физической культуры 

Мероприятие 1. Урок – презентация на тему: “Быстрее, выше, 

сильнее!”, “Физкульт-Ура!”, “Физкультура здоровье бережет”. 
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Основная задача: 

Усиление мотивации к занятиям физической культуры и спорта. 

Реализация презентаций осуществляется на вводных уроках, прово-

димых в учебных аудиториях, с использованием мультимедийного обору-

дования. 

Тема презентации “Быстрее, выше, сильнее!”. На данном уроке мо-

гут быть использованы видеоролики о значении физической культуры и 

спорта в жизни человека, о влиянии физических упражнений на здоровье 

человека, о спортивных достижениях российских спортсменов, о здоровом 

образе жизни, знакомство с учебником по физической культуре, встречи с 

выдающимися спортсменами в доступной форме для детей младшего 

школьного возраста. 

Проведение между командами (рядами в учебной аудитории) эста-

феты с передачей флажка (мяча, эстафетной палочки и т. п.) и названием 

атрибутов (предметов) физической культуры и спорта. 

Тема презентации “Физкульт-Ура!”. На уроке по данной теме рекомен-

дуется использовать видеоролики о юных спортсменах, достигших высоких 

результатов в спорте, о видах спорта. Желательно пригласить юных спортс-

менов, обучающихся в данной школе, и достигших высоких результатов в 

спортивной деятельности, предложить им продемонстрировать свои награды 

и рассказать о них. Вместе с ними выучить комплекс утренней зарядки. 

Тема презентации “Физкультура здоровье бережет”. В данной презен-

тации рекомендуется демонстрация видеороликов о влиянии физической 

культуры на здоровье человека, беседа медицинского работника о здоровье, 

разучивание комплексов упражнений оздоровительной гимнастики: дыха-

тельной гимнастики, гимнастики для глаз, гимнастики для осанки. 

Мероприятие 2. Организация  работы инструкторов на уроках фи-

зической культуры из числа обучающихся “Помощники учителя физиче-

ской культуры”. 
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Основные задачи: 

1. Формирование  умения  концентрировать внимание на выполне-

нии заданий. 

2. Воспитание  ответственного  отношения к поручениям учителя. 

На каждом уроке учитель физической культуры назначает 2-3 по-

мощника из числа обучающихся. Задачами выполнения обязанностей по-

мощников учителя являются: 

- размещение и сбор на спортивной площадке или в спортивном зале 

спортивного инвентаря для выполнения заданий; 

- демонстрация выполнения упражнений; 

- проведение разминки; 

- выполнение обязанностей старшего в группе учащихся, выполня-

ющих определенные упражнения; 

- участие в подведении итогов урока. 

Не рекомендуется!!! 
- Привлекать помощников к оценке работы  учащихся класса. 

- Давать  учащимся непосильные для выполнения поручения. 

Мероприятие 3. Выполнение заданий “Помоги товарищу”. 

Основная задача: 

Формирование умений строить межличностные отношения. 

Взаимопомощь учащихся при выполнении упражнений  может быть 

организована на уроках закрепления и совершенствования изученного в 

роли старшего группы или во время работы в парах. 

Важно четко определить требования к выполнению упражнений и 

последовательности заданий. 

Необходимо подвести итоги работы детей при выполнении  взаимо-

помощи, оценив их совместную работу и успехов учащихся. 

Мероприятие 4. Выполнение заданий “Дорожка смелости”, “До-

рожка ловкости”, “Быстрая дорожка”. 



 223 

Основная задача: 

Формирование умений детей осуществлять самоконтроль на уроках 

физической культуры. 

Задания выполняются с учетом направленности дорожек. Подбор 

упражнений  осуществляется в рамках учебной программы. Задания вы-

полняются в основной части урока поточным методом в 3-х, 4-х группах 

одновременно. Общее количество упражнений в каждой дорожке  должно 

составлять 6-8 наименований в зависимости от сложности упражнений. 

Дорожки чередуются следующим образом: 1-я неделя – “Дорожка сме-

лости”, 2-я неделя – “Дорожка ловкости”, 3-я неделя – “Быстрая дорожка” и 

т. Содержание упражнений рекомендуется  менять 1 раз в четверть. 

Мероприятие 5. Инструктаж-беседа по технике безопасности на 

уроках физической культуры “Что такое хорошо и что такое плохо». 

Основные задачи: 

1. Воспитание ответственности за поступки. 

2. Формирование умения  использовать знания по оценке своего по-

ведения и поведения окружающих. 

При проведении инструктажа-беседы по технике безопасности на 

уроках физической культуры следует  делать  акценты на  последствиях 

неправильных действий или нарушениях дисциплины и способах исправ-

ления ошибок. Мероприятие проводится в игровой форме с составлением 

таблицы “Плохо или хорошо”, заполняя ее определенными обозначениями 

(можно соответствующими смайликами) (таблица 2). Таблица для перво-

классников должна содержать исключительно рисунки. Данная таблица 

является накопительной, размещается на стене и заполняется по мере изу-

чения новых разделов учебной программы. 
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Таблица 2 

Форма таблицы “Будь внимателен и острожен!” 

Действия учеников Хорошо! Плохо! 

   

Мероприятие 6. Акция “Минуты добра”. 

Основная задача: 

Формирование  умений строить межличностные отношения. 

Акция проводится в начале урока физической культуры. Учащиеся 

готовят домашнее задание: пожелания друг другу здоровья, успехов на 

уроках физической культуры и в спорте. По команде учителя учащиеся 

размещают свои пожелания на доске в спортивном зале. Задания выпол-

няются в форме рисунков, листовок, поделок из бумаги. 

Знакомство с пожеланиями может происходить как в начале, так и в 

конце урока. 

Мероприятие 7. Урок-праздник “Радуга физической культуры”. 

Основная задача: 

Формирование умений детей трудиться в коллективе, оказывать вза-

имопомощь и осуществлять взаимоконтроль. 

В содержание данного урока входят различные задания-упражнения, 

которые получают свой цвет радуги. Выполнение упражнений происходит  

в командах на 7-ми станциях. Каждая станция имеет также свой цвет раду-

ги соответственно цвету упражнения. Класс распределяется на 7 команд, 

каждой присваивается свой цвет радуги. При подведении итогов каждому 

ребенку вручается открытка с картинкой радуги и упражнениями, которые 

выполнялись детьми на уроке. 

К проведению урока рекомендуется привлечь  родителей, ветеранов 

спорта, выдающихся спортсменов из числа обучающихся школы. 

Для создания праздничной обстановки  на уроке предлагается ис-

пользование музыкального сопровождения. 
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Мероприятие 8. Урок-путешествие “Мир  спорта”. 

Основная задача: 

Формирование умений детей трудиться в коллективе, оказывать вза-

имопомощь и осуществлять взаимоконтроль. 

Урок-путешествие проводится на открытом воздухе. Определяется 

маршрут в районе спортивной площадки. На площадке устанавливаются 

рабочие спортивные зоны, которые охватывают несколько видов спорта – 

легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Организация урока осу-

ществляется круговым методом. Класс распределяется по группам и по за-

данию учителя  каждая группа проходит все спортивные зоны, выполняя 

определенные упражнения. 

Задания подбираются соответственно возрасту и учебной программе. 

Урок проводится на этапе совершенствования изученного. 

Мероприятие 9. Соревнования “Путешествие в Спортландию”. 

Основная задача: 

Воспитание целеустремленности при выполнении заданий по физи-

ческой культуре. 

Соревнования проводятся  на уроке физической культуры 1 раз в 

конце каждой учебной четверти после изучения раздела учебной програм-

мы. Содержание программы соревнований разрабатывается с учетом 

пройденного учебного материала. В программу соревнований могут быть 

включены тестовые упражнения. К организации соревнований рекоменду-

ется привлекать родителей, ветеранов спорта, лучших спортсменов школы. 

Мероприятие 10. Физкульт-акция “Здоровый образ жизни”. 

Основная задача: 

Формирование умений строить межличностные отношения. 

Физкульт-акция проводится в начале основной части урока физиче-

ской культуры. Учащиеся в парах  выполняют в течение 5-ти минут  

упражнения оздоровительной направленности, которые подготовили дома, 
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по 2-3 упражнения каждый. Один учащийся демонстрирует упражнение, 

затем вместе его выполняют. Общее количество – 4-6 упражнений для 

каждой пары. Количество повторений каждого упражнения 6-8 раз. 

Мероприятие 11. Урок-оценка “ Мои успехи по физической культуре”. 

Основная задача: 

Умение детей осуществлять самоконтроль на уроках физической 

культуры. 

Проведение на уроке физической культуры показательных выступ-

лений, из числа физических упражнений, освоенных учащимися на уроках. 

Урок проводится в праздничной обстановке с элементами структуры со-

ревнований. На урок приглашаются родители, ветераны спорта, представи-

тели спортивной общественности и спортивных организаций. Формирует-

ся жюри, оценивающее выступления детей по 10-ти балльной системе. 

Мероприятие 12. Мини-состязания по программе ГТО. 

Основные задачи: 

1. Формирование умений самооценки собственных достижений. 

2. Формирование умений строить межличностные отношения. 

Организация выполнения на уроках физической культуры нормати-

вов ГТО. На одном уроке рекомендуется выполнять 1 упражнение норма-

тива ГТО. Итоги мини-соревнования подводятся непосредственно после 

завершения выполнения норматива.  

Результаты фиксируются на стенде ГТО. 

Мероприятие 13. Индивидуальные задания учащимся “Личное задание”. 

Основная задача: 

Воспитание ответственного отношения к выполнению заданий. 

Индивидуальные задания учащимся “Личное задание” даются в 

начале урока на заранее подготовленной карточке. В содержание задания 

входят физические упражнения, выполняемые учащимися на уроках. Уча-

щийся готовится к выполнению упражнений, затем демонстрирует их учи-
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телю. Оценка выполнения задания осуществляется в традиционной форме 

по 5-ти-балльной системе. 

Мероприятие 14. Подведение итогов урока “Дерево успехов и 

настроений”. 

Основные задачи: 

1. Воспитание проявлений положительных эмоций. 

2. Формирование умений объективно оценивать собственную работу 

на уроке. 

В завершение урока физической культуры детям предлагается оце-

нить свое настроение и работу на уроке. Оценкой могут быть заранее заго-

товленные смайлики, которые размещаются на дереве, нарисованном на 

ватмане.  Размещение смайликов начинается с нижних веток и постепенно 

с каждым уроком поднимается до верхушки дерева. На уровне каждой вет-

ки отмечается линия для размещения смайликов. 

В результате реализации мероприятий у учащихся первых классов 

должны быть сформированы: 

1. Умение использовать знания по оценке своего поведения и пове-

дения  окружающих. 

2. Адекватное восприятие учащимися окружающей среды, систем 

ценностей, социальных норм. 

3. Умение детей осуществлять самоконтроль на уроках физической 

культуры. 

4. Умение детей  трудиться в коллективе, оказывать взаимопомощь и 

осуществлять взаимоконтроль. 

5. Умение концентрировать внимание на выполнении заданий. 

6. Понимание ответственности за поступки. 

7. Умение строить межличностные отношения. 

8. Снижение проявлений предрасположенности к девиантному пове-

дению. 
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Динамику результатов наблюдений в ходе реализации мероприятий 

рекомендуется фиксировать в Карту педагогических наблюдений реализа-

ции мероприятий по профилактике девиантного поведения у учащихся 

первых классов на уроках физической культуры (таблица 3). 

Таблица 3  

Карта педагогических наблюдений реализации мероприятий 

по профилактике девиантного поведения у учащихся первых классов 

на уроках физической культуры 

Класс ______________ 
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1.  1         

2         
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4         

2.  1         
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4         

 

Примечания: 

1. Оценка результатов реализации Программы осуществляется 4 раза 

в учебном году после завершения учебной четверти. 

2. Оценка умений детей по каждому критерию осуществляется по 

четырех балльной шкале: 

0 баллов – отсутствие проявлений, 

1 балл – незначительные проявления,  
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2 балла – проявляются на среднем уровне, 

3 балла – проявляются на высоком уровне. 

3. Общая оценка эффективности реализации Программы осуществ-

ляется на основе анализа динамики, как общей суммы показателей, так и 

отдельных показателей. 
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2.6. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОСЫЛОК ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Пронкина Светлана Александровна, 
Сахалинский государственный университет 

г. Южно-Сахалинск 

 

Под отклонениями в поведении детей понимаются такие его особен-

ности и их проявления, которые не только обращают на себя внимание, но 

и настораживают воспитателей, родителей, общественность. Эти особен-

ности поведения не только свидетельствуют об отклонениях от общепри-

нятых норм, требований, но и несут в себе зачатки будущих проступков, 

нарушений нравственных, социальных, правовых норм, требований закона, 

представляют собой потенциальную угрозу субъекту поведения, развитию 

его личности, окружающим его людям, обществу в целом. Профилактика – 

специфический вид деятельности, теоретическим обоснованием и практи-

ческой реализацией которого занимаются науки: медицина, эпидемиоло-

гия, гигиена, физиология, где профилактика рассматривается как совокуп-

ность мер по укреплению здоровья, предупреждению и устранению при-

чин заболеваний человека. 

Разработка профилактики как системы педагогических мер, направ-

ленных на устранение причин и условий, способствующих формированию 

девиантного поведения важная задача в первую очередь для родителей. 

Необходимость нахождения путей противостояния девиантному по-

ведению среди детей, требует использования всех возможных средств, 

имеющиеся в распоряжении общества, включая такую важную сферу дея-

тельности, как физическая культура и спорт, которая как социально значи-

мый вид деятельности отвечает потребностям формирующейся личности и 



 231 

обеспечивает ее успешную социализацию. В сложившихся условиях роль 

физической культуры и спорта в профилактике постоянно возрастает. 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования 

к физическому и психическому состоянию человека, особенно детей, 

начиная с самого раннего возраста, и соответствовать этим требованиям 

могут только здоровые дети. В связи с этим, проблема раннего формиро-

вания культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. 

Известно, что дошкольный и младший школьный возраст являются реша-

ющими в формировании фундамента физического и психического здоро-

вья. Именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повто-

ряемый на протяжении последующей жизни. В этот период идёт интен-

сивное развитие органов и систем организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематиче-

ских занятиях физической культурой и спортом. 

Период детства наиболее важный в становлении двигательных 

функций ребёнка, особенно его физических качеств. Поэтому организо-

ванная родителями система контроля за физическим развитием, физиче-

ской подготовленностью и работоспособностью ребёнка, может стать од-

ним из средств профилактики девиантного поведения ребенка. В процессе 

физического воспитания следует создать в семье такие условия, в которых 

физические возможности ребёнка-дошкольника и младшего школьника 

раскроются полностью. Этому может способствовать индивидуальный 

подход к ребенку, обеспечение соответствующего уровня физического 

развития – состояния здоровья, уровней физической подготовленности и 

двигательной активности. Именно в процессе физического развития ребён-

ка необходимо соблюдать преемственность целей, задач, содержания, ме-
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тодов и форм работы, в том числе и в определении физической подготов-

ленности детей. 

Таким образом, ведущей идеей дошкольного образования и воспита-

ния может стать формирование здорового ребёнка и на этой базе развитие 

его духовного потенциала, широкого спектра творческих способностей и 

качеств, противостояния проявлениям девиантного поведения. 

Акцентируя внимание на профилактической работе, необходимо гово-

рить о том, что система педагогических мероприятий должна охватывать 

длительный период развития и широкий спектр деятельности детей. На наш 

взгляд, физкультурно-оздоровительная деятельность является эффективным 

инструментарием профилактики девиантного поведения детей  группы риска. 

Речь пойдет о дневнике, который способен разработать для своего 

ребенка каждый родитель. Содержание дневника поможет родителю, в 

первую очередь, создать представление и привести в системность знания о 

физическом развитии и физической подготовленности своего ребенка; мо-

жет служить фактором приобщения дошкольника или младшего школьни-

ка к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Целесообразно обеспечить начало работы с дневником наличием 

спортивного инвентаря. Хорошо, если в вашей семье появится такой спор-

тивный инвентарь, как скакалка, мяч, подойдет резиновый, яркий и легкий, 

мяч для большого тенниса, коньки, лыжи, самокат, ракетки для тенниса. 

Приобретайте спортивный инвентарь вместе с ребенком, пусть он выбира-

ет то, что ему нравится, а вы поможете сориентироваться в качестве.   

Первый раздел дневника можно посвятить общим сведениям о ре-

бенке и вместе с ним заполнить такие данные, как фамилия, имя, отчество 

ребенка, дата рождения, фамилия, имя, отчество родителей, место работы, 

должность родителей, место жительства, телефон родителей, место обуче-

ния (детский сад - группа; школа – класс). 
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Второй раздел дневника можно посвятить показателям физического 

развития ребенка  и вместе с ним заполнить такие данные, как длина тела 

(рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки, окружность бедер, 

плеч, живота. Выглядеть это может так: 

Длина тела (рост) является существенным показателем физического 

развития. Одним из главных факторов, влияющих на рост человека, явля-

ется наследственность. У родителей высокого роста редко встречаются 

низкорослые дети. А. Ф. Синяковым (1987) предложены уравнения, позво-

ляющие получить прогноз длины тела ребенка: предельная длина тела для 

мальчиков = (рост отца + рост матери) × 0.54 - 4.5, предельная длина тела 

для девочек = (рост отца + рост матери) × 0.51 - 7.5. Измеряйте рост ребен-

ка один раз в два месяца и фиксируйте данные в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты измерений длины тела (рост) ребенка 

Дата измерения 
Результат измерения 

(см.) Дата измерения 
Результат измерения 

(см.) 
2 сентября  2 марта  

2 ноября  2 мая  

2 января    2 июля  

Разница за 6 меся-
цев 

 
Разница за 6 ме-

сяцев 
 

 

Важным показателем физического развития, который необходимо 

контролировать не только при занятиях физической культурой и спортом, 

но и в обыденной жизни, является масса тела. В подтверждение этому 

можно привести результаты исследований американских ученых, которые 

показали, что 4,5 кг избыточного веса сокращают возможную продолжи-

тельность жизни человека на 8 %, а 9 кг – на 18 %.  

Масса тела определяется взвешиванием на медицинских или наполь-

ных весах с точностью до 50 граммов. Взвешивание лучше всего прово-

дить утром натощак. 
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Наблюдая за динамикой веса ребенка, необходимо соблюдать ряд 

условий: взвешиваться в одно и то же время, в одной и той же форме, ис-

пользовать для этого выверенные весы. 

Измеряйте вес тела ребенка каждый месяц и фиксируйте в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты измерений массы тела ребенка 

Дата изме-
рения 

Результат 
измерения 

(кг.) 
Дата измере-

ния 

Результат 
измерения 

(кг.) 
Дата изме-

рения 

Результат 
измерения 

(кг.) 
2 сентября  2 января    2 мая  

2 октября  2 февраля  2 июня  

2 ноября  2 марта  2 июля  

2 декабря  2 апреля  2 августа  

Разница за 
4 месяца 

 
Разница за 4 

месяца 
 

Разница за 4 
месяца 

 

 

Одним из основных показателей, характеризующим физическое раз-

витие человека, является окружность грудной клетки (ОГК). Измеряется 

данный показатель в трех фазах: в покое, при максимальном вдохе и мак-

симальном выдохе. В момент наложения измерительной ленты испытуе-

мый должен несколько приподнять руки, затем спокойно опустить. На 

груди лента должна проходить по нижнему краю сосковых кружков, сза-

ди – под нижними углами лопаток. При измерении в момент максимально-

го вдоха нельзя напрягать мышцы и поднимать плечи, а при максимальном 

выдохе – нельзя сутулиться. Необходимо, чтобы лента плотно прилегала к 

телу, но не препятствовала глубокому вдоху. 

Сначала измеряют окружность груди в паузе, при этом рекомендует-

ся громко посчитать до 5. Затем определяют окружность груди на макси-

мальном вдохе, а затем – в момент максимального выдоха. Все три изме-

рения проводят при одномоментном наложении сантиметровой ленты. 

Экскурсией грудной клетки называется разница между максимальным и 

минимальным замерами. 
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Окружность грудной клетки характеризует объем тела, развитие ды-

хательных мышц, а также функциональное состояние органов грудной по-

лости. Измеряйте окружность грудной клетки каждый месяц и фиксируйте 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты измерений окружности грудной клетки 

дата 

пау-
за 

(см.) 

вдо
х 

(см.
) 

вы-
дох 

(см.) 

экскур-
сия 

(см.) 
дата 

пау-
за 

(см.) 

вдо
х 

(см.
) 

вы-
дох 

(см.) 

экскур-
сия 

(см.) 

02.09

. 

    02.04.     

02.10

. 

    02.05.     

02.11

. 

    02.06.     

02.12

. 

    02.07.     

02.01     02.08     

02.02     02.09     

02.03

. 

    02.10.     

Разница 
за 6 ме-
сяцев 

    

Разни-
ца за 6 
меся-
цев 

    

 

Показатели объема бедра, плеч, живота достаточно чуткие к систе-

матическим занятиям физическими упражнениями, занятия продолжи-

тельностью в один месяц могут изменить объемы, это может увлечь ребен-

ка.  При измерениях периметров нижней конечности ребенок должен сто-

ять, равномерно опираясь на обе ноги, которые расставлены на ширину 

плеч. Максимальная окружность бедра определяется на месте наибольшей 

полноты его в медиальном направлении под ягодичной складкой. Санти-

метровая лента накладывается строго горизонтально с минимальным 

натяжением. Измеряйте окружность бедра (правое/левое) каждый месяц и 

фиксируйте в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты измерений окружности бедра (левое/правое) 

дата 
левое 

(см.) 
правое 

(см.) дата 
левое 

(см.) 
правое 

(см.) 
2 сентября   2 марта   

2 октября   2 апреля   

2 ноября   2 мая   

2 декабря   2 июня   

2 января     2 июля   

2 февраля   2 августа   

Разница за 
6 месяцев 

  
Разница за 
6 месяцев 

  

Измерение окружности плеча производится в расслабленном и 

напряженном состояниях. Разность между этими показателями является 

показателем развития мускулатуры. 

Измерения производятся следующим образом: рука в супинирован-

ном  положении (ладонь вверх) сгибается до горизонтального положения 

предплечья, в месте наибольшего утолщения бицепса накладывается сан-

тиметровая лента, затем обмеряемому субъекту предлагается сжать кулак 

и с максимальным напряжением согнуть руку в локтевом суставе; после 

этого производится первое измерение. Затем, не снимая сантиметровой 

ленты, рука расслабляется и свободно опускается вниз, производится по-

вторное измерение. Таким образом, в графе окружность плеча делается две 

записи цифр: первая – окружность плеча в напряженном состоянии и вто-

рая – в расслабленном, под ними записывается разность. Измеряйте 

окружность плеча (правое/левое)  каждый месяц и фиксируйте в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты измерений окружности плеча (левое/правое) 

дата 
левое 

(см.) 
правое 

(см.) 
разность 

(см.) 
дата 

(см.) 
левое 

(см.) 
правое 

(см.) 
разность 

(см.) 
2 сентября    2 марта    

2 октября    2 апреля    

2 ноября    2 мая    

2 декабря    2 июня    

2 января      2 июля    

2 февраля    2 августа    
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Окружность живота определяется в самом узком месте, что соответ-

ствует наложению сантиметровой ленты на 3-4 см. выше крыльев под-

вздошной кости и несколько выше пупка. Во время измерения следует 

следить, чтобы ребенок не втягивал, не надувал живот. Измеряйте окруж-

ность живота каждый месяц и фиксируйте в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты измерений окружности живота 

дата 
результат 

(см.) дата 
результат 

(см.) 
2 сентября  2 марта  

2 октября  2 апреля  

2 ноября  2 мая  

2 декабря  2 июня  

2 января    2 июля  

2 февраля  2 августа  

Разница за 6 меся-
цев 

 
Разница за 6 меся-

цев 
 

 

Следующий раздел можно посвятить показателям физической подго-

товленности ребенка. 

При определении уровня физической подготовленности ребёнка сле-

дует ориентироваться на следующие факторы: 

• степень овладения ребёнком базовыми умениями и навыками в 

разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов 

движений (ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье); 

• умение активно участвовать в разных видах двигательной дея-

тельности, самостоятельно использовать свой арсенал движений в разных 

условиях; 

• развитие физических качеств и двигательных способностей: 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных 

способностей; 

• общая двигательная активность ребёнка в течение дня. 
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Физическая подготовленность проверяется по 6 основным тестам, 

позволяющим определить уровень развития физических качеств: быстро-

ты, скоростно-силовых способностей, выносливости, координации, гибко-

сти, силы. Это несложные тесты и провести их в соревновательной форме 

вы сможете самостоятельно. Занесите данные ваших с ребенком исследо-

ваний в таблицу 7. 

Таблица 7 

Результаты тестирования физической подготовленности 

№ 

п/п 
Тесты Сентябрь Январь Июнь 

1. Выносливость: бег 500м. (мин.)  -  

2. Быстрота: бег 30 м. (с.)  -  

3. Скоростно-силовые способности: 
прыжки со скакалкой на двух ногах 60 
с. (кол-во раз) 

   

4. Сила мышц брюшного пресса: подъем 
туловища из положения «лежа»  за 
60с. (кол-во раз) 

   

5. Сила мышц верхнего плечевого пояса: 
сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа за 60с. (кол-во раз) 

   

6. Гибкость: «выкрут» прямых рук впе-
ред-назад, ширина хвата 50 см. (см.) 

   

7. Силовая выносливость: приседания на 
двух ногах за 30 с. (кол-во раз) 

   

8.  Координационные способности: чел-
ночный бег «3 × 10м.», с. 

   

 

После обследования хорошо, если вы проанализируете полученные 

показатели ребёнка и сопоставите с нормативными данными, их можно 

найти в интернете. В случае выявления низкого уровня развития какого-

либо из физических качеств, наметьте с ребенком программу развития это-

го качества и отобразите ее в домашнем задании. 

Занесение данных при выполнении домашнего задания может вы-

глядеть так: ежедневно в определенное с ребенком время выполняйте че-

тыре обязательных упражнения и фиксируйте результат в таблице. В конце 
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недели посчитайте сумму всех выполненных упражнений и запишите в по-

следнюю колонку таблиц 8-9. 

Таблица 8 

Результаты выполнения домашнего задания в сентябре 

Недели 

Приседания 
на двух ногах 

за 30с. 
(кол-во раз) 

Поднимание туло-
вища из положе-

ния лежа на спине, 
руки за головой за 

30с. 
(кол-во раз) 

Прыжки со 
скакалкой 

за 30с. 
(кол-во 

раз) 

Сгибание- разги-
бание рук в «упо-

ре лежа» 

за 30с. 
(кол-во раз) 

Всего 

1 неде-
ля 

     

2 неде-
ля 

     

3 неде-
ля 

     

4 неде-
ля 

     

Таблица 9 

Результаты выполнения домашнего задания в октябре 

Недели 

Приседания 
на двух ногах 

за 30с. 
(кол-во раз) 

Поднимание туло-
вища из положе-

ния лежа на спине, 
руки за головой за 

30с. 
(кол-во раз) 

Прыжки со 
скакалкой 

за 30с. 
(кол-во 

раз) 

Сгибание- разги-
бание рук в «упо-

ре лежа» 

за 30с. 
(кол-во раз) 

Всего: 

1 неде-
ля 

     

2 неде-
ля 

     

3 неде-
ля 

     

4 неде-
ля 

     

 

Через два месяца содержание упражнений можно менять, посоветуй-

тесь в выборе упражнений с инструктором по физической культуре в дет-

ском саду или учителем физической культуры в школе. Считайте вместе с 

ребенком, как изменяются результаты и сравнивайте их с показателями 

нормы физического развития ребенка и физической подготовленности, 

придумываете средства для улучшения показателей. Превратите процесс 
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занятий физическими упражнениями в постоянную соревновательную дея-

тельность, в которой ребенок соревнуется сам с собой, стремясь к физиче-

скому совершенству. 

По результатам полугодия, года награждайте ребенка за достигнутые 

результаты почетной грамотой от семьи, отмечайте достижения на семей-

ном празднике. 

Такая педагогическую помощь родителей детям группы риска может 

быть объединена в комплексную систему профилактических мер, направ-

ленных не только на развитие познавательных и коммуникационных про-

цессов, но и на повышение самостоятельности ребенка при формировании 

системы ценностных установок, в которых физическая культура мажет за-

нять достойное место в укреплении социальной позиции и личностных 

проявлений. 

Принцип профилактической направленности предполагает включе-

ние детей группы риска в физкультурно-оздоровительную деятельность, 

которая требует социальной активности: проявлений инициативы, творче-

ства, самостоятельности, а также волевого усилия для преодоления пре-

пятствий и трудностей, для выработки определенных способов этого пре-

одоления, адекватных индивидуальным особенностям личности ребенка. 

Реализация принципов направлена на создание условий для духовно-

го развития личности, раскрытие творческих способностей, ресоциализа-

цию ценностно‐ориентационной 

деятельности, проявление активности, коммуникативных качеств, 

противостояние различным девиациям, повышение уровня информирован-

ности, а также умение эффективно проводить свободное время, формиро-

вание здорового образа жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы девиантного поведения среди обучающихся 

и масштабы ее распространения обуславливают актуальность определения 

условий реализации и организации в образовательных организациях инди-

видуальной профилактической работы для обучающихся с девиантным по-

ведением. Ресурсы образовательной организации позволяют осуществлять 

профессиональную деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

социальной и медицинской помощи обучающимся, в т. ч. создавать условия 

для адаптации и социализации обучающихся с девиантным поведением. 

Важнейшими принципами эффективности профилактической и кор-

рекционной работы выступают комплексность воздействия на ребенка, ис-

ключение методов и приемов психологического давления как средства ре-

шения проблем, приоритет совместно выработанных норм взаимоотноше-

ний: доброжелательности, уважения, взаимопонимания, поддержки, ак-

тивной заинтересованности и вовлеченности несовершеннолетних в про-

цесс коррекции и дальнейшей ресоциализации. 

Эффективно решить задачу индивидуальной профилактики девиант-

ного поведения обучающихся в условиях образовательной организации 

можно благодаря системной и комплексной работе специалистов сопровож-

дения, использующих комплекс последовательно реализуемых технологий 

и методов активной деятельности обучающихся. Это позволяет сформиро-

вать у обучающихся социально одобряемые формы поведения, развить, са-

мостоятельность, активность, нравственные ценности, духовные потребно-

сти в социально-культурной деятельности и культурно-бытовой сфере. 

Выступая составными взаимосвязанными компонентами единого це-

лостного учебно-воспитательного процесса, комплексное медико-

социально-психолого-педагогическое сопровождение и грамотно выстро-

енная профилактика девиаций способны обеспечить снижение растущего 
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уровня отклоняющегося поведения и подготовить почву для дальнейшего 

сокращения и предотвращения влияния негативных факторов внешнего и 

внутреннего характера на всех субъектов образовательной среды. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Примерная форма индивидуальной программы профилактики 
девиантного поведения обучающегося* 

 

 

 

 

БЛОК 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Ф.И.О. Дата рождения Класс 

      

Ф.И.О. родителей 
(законных представи-

телей) 
Возраст Образование 

      

      

Ф.И.О. педагогов 

Классный руководи-
тель 

  

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

    

Заключение ПМПК Рекомендации ПМПК 

    

Рекомендации специалистов сопровождения 

Педагог-психолог 
  

  

Социальный педагог 
  

  

Медицинский работ-
ник (при необходи-
мости) 
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БЛОК 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

Цель и 
задачи 
профи- 

лак-

тики 

Специ-
альные 
усло-

вия по-
лу-

чения 
обра-
зова-
ния  

Пед. 
техно-
логии, 

методы, 
приёмы 
профи-

лак- 

тики 

Необхо-

димые 
специаль- 

ные техни-

ческие 
средства, 
дидакти- 

ческие 

материалы 

Пример- 

ные сроки 
дости-

жения ре-
зуль- 

татов 

Средства мониторин-
га достижений обу-
чающ. (инд. шкала 
оценок в соответ-

ствии с успехами и 
затраченными усили-

ями) 
(динамика индивиду-
альных достижений 

обучающегося) 
1         

2         

3         

 

 

 

 

 

 

БЛОК 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

 

Необходимый спе-
циалист 

Направления 
профилакти 

ческой и кор-
рекционно-

развивающей 
работы 

Сведения 

о прог- 

раммах 

Режим и 
форма 

организа-

ции заня-
тий 

Методы мо-
ниторинга и 
динамика ре-

зультатов 

Педагог-психолог         

Социальный педагог         
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БЛОК 4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

 

Ф.И.О. 
специали-

ста 

Меро-
прия 

тие 

Дата про-
ведения 

Направле-
ния работы 

Критерий 

достиже-
ния 

Оценива-
ние до-

стижения 

Дополнительное образование 

            

            

      

Фестивали, праздники, конкурсы 

            

            

            

Экскурсии 

            

            

            
 

* Форму индивидуальной программы образовательная организация может кор-
ректировать – размер и количество строк (колонок) варьируется в зависимости от объ-
ема вносимой информации. 

Периодичность заполнения и объем данных для разделов определяются по 
усмотрению образовательной организации. 

Образовательная организация может вносить дополнительные разделы.  
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Приложение 2. 

 

Анкета сотрудника образовательного учреждения (ОУ) 
 

Оптант – специалист ОУ 

Цель: проведение мониторинга на выявление актуальных проблем в 
ОУ, с целью формирования системы мероприятий по профилактике девиа-
нтного поведения учащихся с учетом специфики и ресурсных возможно-
стей ОУ. 

Порядок работы. 
Оптанту предлагается заполнить анкету, соблюдая следующую ин-

струкцию: «Для того чтобы обсудить с Вами возможные варианты работы 
по осуществлению психолого-педагогического сопровождения и оказания 
психолого-педагогической помощи учащимся группы риска, а так же для 
разработки программы по профилактике девиантного, в том числе агрес-
сивного поведения подростков просим Вас достаточно откровенно отве-
тить на вопросы анкеты. Данное анкетирование позволит оценить возмож-
ности ОУ по осуществлению данной деятельности, а так же выявить акту-
альные проблемы учащихся для формирования системы мероприятий по 
организации психолого-педагогической помощи и ранней профилактике  у 
них девиантного поведения с учетом специфики ОУ». 

Анализируя результаты анкеты, можно сформулировать следующие 
выводы: 

1. об уровне осведомленности педколлектива по следующим во-
просам: 

• особенности и содержание такого вида деятельности как пси-
холого-педагогическое сопровождения учащихся; 

• особенности и содержание такого вида деятельности как пси-
холого-педагогическая поддержка учащихся; 

• особенности и содержание такого вида деятельности как про-
филактика девиантного поведения учащихся. 

2. о степени сформированности внутренней готовности членов 
педколлектива по организации и проведению системы мероприятий, 
направленных на: 

• оказание помощи учащимся, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации; 

• профилактику девиантного и противоправного поведения уча-
щихся; 

• включение родителей учащихся в работу по поддержке под-
ростков и по профилактике у них девиантного, в том числе противоправ-
ного поведения; 

3. о наличии или отсутствии системы мероприятий в ОУ по под-
держке подростков и по профилактике у них девиантного поведения; 
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4. о «проблемных зонах» и специфике ОУ; 
5. о наиболее предпочитаемых (используемых в практической ре-

альной работе) формах, видах психолого-педагогической помощи, психо-
лого-педагогического сопровождения, профилактики девиаций учащихся 
со стороны ОУ; 

6. о степени удовлетворенности членов педколлектива имеющей-
ся системой психолого-педагогической помощи, психолого-

педагогического сопровождения, профилактической работы с учащимися в 
данном учебном заведении; 

7. о видах помощи, поддержки, сопровождения и со стороны ка-
ких структур, лиц, специалистов которые ожидают члены педколлектива 
данного ОУ для их включения в активную работу по психолого-

педагогической помощи, сопровождению и профилактике девиаций уча-
щихся данного учебного заведения. 

 

Анкета 

Фамилия, имя, отчество  
________________________________________________________ 

Образование, должность 

 ________________________________________________ 

Город 
________________________________________________________________

__ 

Учебное заведение  
___________________________________________________________

__ 

Дата заполнения анкеты _____________ 

 

1. По Вашему мнению, каково содержание таких видов деятельности 
как 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся – 

______________________________ 

• психолого-педагогическая помощь учащимся – 

____________________________________ 

• профилактика девиантного поведения учащихся – 

__________________________________ 

2. Как Вы думаете в ОУ кто, каким образом, какими средствами и 
способами должен осуществлять эти виды деятельности 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся – 

______________________________ 

• психолого-педагогическая помощь учащимся – 

____________________________________ 
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• профилактика девиантного поведения учащихся – 

__________________________________ 

3. По Вашему мнению, каких учащихся можно (и нужно) относить к 
категории «учащиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации» и по-
чему? _______________________________ 

4. Как Вы думаете, учащиеся Вашего ОУ чаще всего, с какими труд-
ными жизненными ситуациями сталкиваются? 
________________________________________________________ 

5. По Вашему мнению, каких учащиеся относятся к категории «под-
ростки группы риска» и почему? 
________________________________________________________________

__ 

6. Перечислите, какие нарушения в поведении учащихся Вашего ОУ 
(прежде всего подростков) чаще всего встречаются? И чем, в первую оче-
редь, это обусловлено? _________ 

7. По Вашему мнению, достаточно ли внимания в Вашем ОУ уделя-
ется вопросам осуществления психолого-педагогического сопровождения 
и оказания психолого-педагогической помощи учащимся, находящимся в 
трудной жизненной ситуации? 

а) Да 

б) Нет 

8. Если «Да», то перечислите мероприятия, направленные на осу-
ществление этой деятельности и дайте им общую оценку. 

а) Хорошо 

б) Удовлетворительно 

в) Малоудовлетворительно 

___________________________________________________________

__ 

9. Если «Нет», то поясните, почему Вы так думаете. Что мешает ор-
ганизации такой работы в Вашем ОУ? 
________________________________________________________________

__ 

10. По Вашему мнению, достаточно ли внимания в Вашем ОУ уделя-
ется вопросам профилактики девиантного поведения учащимся (в частно-
сти подростковой агрессивности)? 

а) Да 

б) Нет 

11. Если «Да», то перечислите мероприятия, направленные на осу-
ществление этой деятельности и дайте им общую оценку. 

а) Хорошо 

б) Удовлетворительно 

в) Малоудовлетворительно 
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___________________________________________________________

__ 

12. Если «Нет», то поясните, почему Вы так думаете. Что мешает ор-
ганизации такой работы в Вашем ОУ, в том числе со стороны администра-
ции? _________________________________ 

13. В каких видах работы (мероприятиях) по оказанию помощи уча-
щимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, по профилактике от-
клоняющегося поведения подростков группы риска Вы могли бы принять 
непосредственное участие? _________________________ 

14. Какая помощь, поддержка, сопровождение, со стороны каких 
структур, лиц, специалистов необходимы Вам для включения в такую ра-
боту? _________________________ 

15. На Ваш взгляд является ли раннее предупреждение девиантного, 
в том числе противоправного поведения учащихся одним из наиболее ак-
туальных вопросов профилактической работы ОУ на сегодняшний день? 

а) Да 

б) Нет 

16. Если «Да», то почему Вы так считаете? 
___________________________________________ 

17. По Вашему мнению, достаточно ли внимания уделяется в Вашем 
ОУ вопросам ранней профилактике девиантного, в том числе противо-
правного поведения учащихся? 

а) Да 

б) Нет 

18. Пожалуйста, перечислите программы по ранней профилактике 
девиантного, в том числе противоправного поведения учащихся, действу-
ющие в Вашем ОУ ______________________ 

19. Сталкиваетесь ли Вы в своей работе с проявлениями беспричин-
ной агрессии со стороны учащихся? 

а) Да 

б) Нет 

20. Как Вы считаете, каковы причины такой агрессии? 
________________________________ 

21. Перечислите направления работы, на Ваш взгляд, наиболее эф-
фективные в сфере ранней профилактики девиантного, в том числе проти-
воправного поведения учащихся? __________ 

22. Считаете ли Вы необходимой работу с родителями по их инфор-
мированию о вопросах ранней профилактики девиантного, в том числе 
противоправного поведения учащихся? 

а) Да 

б) Нет 

23. Если Вы ответили «Да», то укажите наиболее эффективные спо-
собы такого взаимодействия: 
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а) совместное рассмотрение сложных ситуаций и поиск выхода из 
них; 

б) беседы со специалистами (нарколог, юрист, психолог и др.); 
в) индивидуальное консультирование по запросу; 
г) другое  
___________________________________________________________

__ 

24. В каких видах работы (мероприятиях) по профилактике девиант-
ного, в том числе противоправного поведения учащихся, Вы могли бы 
принять непосредственное участие? ___ 

25. Какая помощь, поддержка, сопровождение и со стороны каких 
структур, лиц, специалистов необходимы Вам для включения в работу по 
профилактике девиантного, в том числе противоправного поведения уча-
щихся? ________________________________________ 
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Приложение 3. 

 

Анкета учащегося образовательного учреждения (ОУ) 
Оптант – учащийся ОУ 

Цель: проведение мониторинга на выявление актуальных проблем 
учащихся ОУ, с целью формирования системы мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению подростков группы риска, а так же со-
зданию эффективной системы ранней профилактики девиантного поведе-
ния учащихся с учетом их особенностей и ресурсных возможностей. 

Порядок работы. 
Испытуемому предлагается заполнить анкету и дается инструкция: 

«Для того чтобы обсудить с Вами возможные варианты оказания психоло-
го-педагогической помощи и поддержки, просим Вас достаточно откро-
венно ответить на ряд вопросов». 

Анализируя результаты анкеты, можно сформулировать следующие 
выводы: 

1. об отношении учащихся к учебным предметам в ОУ (наличие 
или отсутствие устойчивого интереса); 

2. о степени сформированности учебной мотивации (сформиро-
ванной УМ можно считать тогда, когда она связана с устойчивой познава-
тельной направленностью ученика в УД по овладению той или иной дис-
циплиной, соответствующей интересам и способностям оптанта, а также 
возможным профессиональным выбором в будущем); 

3. о степени удовлетворенности качеством, организацией образо-
вания в учебном заведении (удовлетворен – средне удовлетворен – не удо-
влетворен); 

4. о благополучии личностного развития оптанта (благополучное, 
т.е. в личностном развитии нет отклонений от возрастных особенностей 
развития личности – относительно благополучное, т. е. в личностном разви-
тии есть несущественные отклонения от возрастных особенностей развития 
личности, например, некоторые проявления девиаций в поведении, ответная 
грубость, импульсивность поведенческих реакций и т. п. – неблагополуч-
ное, т.е. в личностном развитии уже есть сформировавшиеся девиантные 
черты личности: хамство, немотивированная агрессивность и т.п.); 

5. о наличии проблем в жизни и учебной деятельности ученика 
(объективные проблемы, т. е. не зависящие от подростка: неблагополучная 
семья, давления со стороны родителей на учителей в защиту трудновоспи-
туемых подростков и т. п. – субъективные проблемы, т. е. обусловленные 
особенностями характера, установками подростка и т. п.); 

6. о готовности учащегося к принятию психолого-педагогической 
помощи и поддержки в решении проблем (готов, т. е. положительно оце-
нивает возможность собственного участия в такой работе – относительно 
готов, т. е. не исключает в особо затруднительной ситуации или по 



 254 

направлению, например, педагога, участия в такой работе – не готов, т. е. 
категорически отрицательно оценивает или отвергает полностью возмож-
ность собственного участия в такой работе); 

7. о наиболее предпочитаемых формах, видах психолого-

педагогической помощи и поддержки, психолого-педагогического сопро-
вождения со стороны учебного заведения (ожидания учащихся); 

8. об осведомленности учащегося о уже имеющейся системе пси-
холого-педагогической помощи и поддержки, психолого-педагогического 
сопровождения в учебном заведении (осведомлен, т. е. точно знает формы, 
виды такой работы, лиц ее осуществляющих, осведомлен о месте и време-
ни обращения за помощью и т. п. – относительно осведомлен, т. е. знает о 
наличии такого вида работы в учебном заведении, но не имеет точного 
представления о видах, формах и т. п. – не осведомлен, т. е. не знает о су-
ществовании такого вида работы в учебном заведении); 

9. о степени удовлетворенности учащегося имеющейся системой 
психолого-педагогической помощи и поддержки, психолого-

педагогического сопровождения в учебном заведении (удовлетворен, т. е. 
положительно оценивает организацию и содержание такой работы в учеб-
ном заведении – относительно удовлетворен, т. е. не имеет четкой сформи-
ровавшейся оценки об организации и содержании такой работы в учебном 
заведении – не удовлетворен, т.е. имеет устойчивое отрицательное отно-
шение к такому виду работы в учебном заведении). 

 

Анкета 

Фамилия, имя, отчество 

 ___________________________________________________________ 

Город 
________________________________________________________________

__ 

Образовательное учреждение  
______________________________________________________ 

Класс _______________________ 

Дата заполнения анкеты _____________ 

 

1. Перечислите Ваши любимые учебные предметы, поясните, по-
чему Вы их отнесли к группе любимых 
________________________________________________________________

_ 

2. Перечислите Ваши нелюбимые учебные предметы, поясните, 
почему Вы их отнесли к данной группе 
________________________________________________________________

__ 
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3. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время? 
___________________________ 

4. Какие кружки, секции, факультативы, общественные организа-
ции Вы посещаете или посещали? 

________________________________________________________________

__ 

5. В какой работе класса или Вашего учебного заведения Вы 
принимаете участие? _______ 

6. Сколько времени обычно у Вас уходит на самостоятельную 
подготовку к выполнению домашних заданий (в среднем)? 

7. Нуждаетесь ли Вы в помощи при выполнении самостоятель-
ных домашних заданий? 

а) Да 

б) Нет 

8. Если Вы ответили «Да», то в какие формы домашних заданий 
представляют для Вас особые трудности? В какой помощи и от кого Вы в 
данном случае Вы нуждаетесь? ________ 

9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже 
Вас больше всего интересует (отметить в порядке предпочтения: в первую 
очередь, во вторую и т. п., то, что не интересует – не отмечайте вовсе): 

а) естественно-научная (химия, биология и т. п.); 
б) точные науки (математика, физика и т. п.); 
в) общественно-научная (история, обществознание и т. п.); 
г) гуманитарная (литература, иностранный язык и т. п.); 
д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное и т. п.)? 

е) Ваш вариант ответа 
____________________________________________________________ 

10. Какой профессией Вы хотите овладеть в будущем и почему? 
________________________ 

11. Наметили ли Вы пути для решения этой задачи? Если «Да», то 
какие? ________________ 

12. Есть ли в Вашем ОУ возможности, которые помогают Вам в 
реализации плана подготовки в будущем получить выбранную профес-
сию? ______________________________ 

13. Отметьте насколько Вы удовлетворены качеством, уровнем и 
степенью организации образовательного процесса в Вашем учебном заве-
дении. Объясните, почему? 

а) удовлетворен; 
б) не совсем удовлетворен; 
в) не удовлетворен 

Почему удовлетворен или не удовлетворен 
__________________________________________ 
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14. Как Вы думаете (на основе самоанализа), со стороны окружа-
ющих Вас людей: сверстников, сотрудников учебного заведения, родите-
лей и др. – Вы: 

а) стабильная и вполне гармоничная личность; 
б) не всегда стабильная и не вполне гармоничная личность; 
в) нестабильная и негармоничная личность 

Поясните, почему они так думают 
__________________________________________________ 

15. Согласны ли Вы с их оценкой Вас как личности и почему? 

а) полностью согласен; 
б) не совсем согласен; 
в) совсем не согласен 

Поясните, почему Вы так думаете 
__________________________________________________ 

16. Как Вы сами себя оцениваете с точки зрения уровня Вашего 
личностного развития (на основе самоанализа), и почему: 

а) вполне стабильная и гармоничная личность; 
б) не всегда стабильная и не вполне гармоничная личность; 
в) нестабильная и негармоничная личность 

Поясните, почему Вы так думаете 
__________________________________________________ 

17. Что мешает и что помогает Вам в самопрезентации и самореа-
лизации своего личностного потенциала в учебной деятельности, в обще-
нии, в развитии: 

а) в первую очередь помогает: 
____________________________________________________ 

б) в первую очередь мешает 
______________________________________________________ 

18. Чаще всего, с какими проблемами (сложно разрешаемыми си-
туациями) в учебной деятельности Вам приходится сталкиваться? 
_________________________________________ 

а) большой объем учебной информации и ее сложность; 
б) недостаточно (или отсутствуют) групповые и индивидуальные 

консультации (индивидуальная работа) по предметам; 
в) слишком много задают на дом 

Ваш вариант/ варианты ответа 
_____________________________________________________ 

19. Чаще всего, с какими проблемами в общении (например, со 
сверстниками) Вам приходится сталкиваться? 

а) частые конфликты из-за соперничества; 
б) несовпадения во взглядах; 
в) издевки и крайнее недружелюбие сверстников; 
г) троллинг, булинг и т. п. со стороны сверстников 
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Ваш вариант/ варианты ответа 
_____________________________________________________ 

20. Чаще всего, с какими проблемами в семье и в целом в своей 
жизни Вам приходится сталкиваться? 

а) непонимание (нежелание понять) со стороны родителей (других 
взрослых); 

б) слишком большая разница во взглядах; 
в) низкое доверие со стороны взрослых к Вам или Ваше недоверие к 

взрослым (нужное подчеркнуть); 
г) безразличие родителей (других взрослых) к Вашим проблемам; 
г) чрезмерные требования (претензии) родителей (других взрослых) 

к Вам: поведению, достижениям в учебе, хобби, группе друзей и т. п. 
Ваш вариант/ варианты ответа 

_____________________________________________________ 

21. Нуждаетесь ли Вы в психолого-педагогической помощи (под-
держке, сопровождении) для разрешения Ваших проблем? 

а) да, нуждаюсь; 
б) нет, не нуждаюсь; 
в) не знаю: не задумывался над этим; сложно довериться чужому че-

ловеку; вполне справляюсь сам с решением своих проблем; не совсем до-
веряю психологам/ педагогам (нужное подчеркнуть) 

Ваш вариант/ варианты ответа 
_____________________________________________________ 

22. Если Вы готовы принять психолого-педагогическую помощь 
или нуждаетесь в психолого-педагогической поддержке (сопровождении), 
то по-Вашему мнению, какой эта работа должна быть в Вашем учебном 
заведении? 

а) кабинет психологической разгрузки; 
б) телефон доверия; 
в) консультативный кабинет психолого-педагогической помощи; 
г) психолого-педагогическое просвещение (беседы, диспуты, интер-

активные занятия и т. п. по актуальным проблемам с психологом, педаго-
гом-психологом, социальным педагогом); 

д) психологические, социально-психологические тренинги, напри-
мер, группообразования, коммуникативной компетентности, эффективного 
разрешения конфликтов и др. 

Ваш вариант/ варианты ответа 
_____________________________________________________ 

23. Есть ли в Вашем учебном заведении система психолого-

педагогической помощи (поддержки, сопровождения)? 

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю 
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24. Если Вы ответили «Да» на предыдущий вопрос, то какими 
службами, формами (видами) работы представлена система психолого-

педагогической помощи (поддержки, сопровождения) в Вашем учебном 
заведении? Каков режим ее работы? Какие специалисты ее осуществляют? 
________________________________________________________________ 

25. Если система психолого-педагогической помощи (поддержки, 
сопровождения) есть в Вашем учебном заведении, то выразите степень 
Вашей удовлетворенности ее работой и поясните свой ответ 

а) полностью удовлетворен; 
б) не вполне удовлетворен; 
в) совсем не удовлетворен 

Ваши пояснения (почему удовлетворен / не вполне удовлетворен / не 
удовлетворен) _______ 
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