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                                               Введение 

      

      В условиях динамично развивающегося общества, бурной 

информатизации образовательного пространства, активной смены 

жизненных приоритетов, изменения ценностных ориентаций у 

подрастающего поколения перед каждым молодым человеком остро встает 

проблема выбора жизненных ориентиров, определения индивидуальной 

траектории развития. Особенно остро этот вопрос стоит перед 

обучающимися подросткового возраста, поскольку именно в этот период 

определяются социальные приоритеты, происходит поиск нравственных 

идеалов и моральных ценностей. Перед подростком открывается широкий 

спектр всевозможных соблазнов и тайн взрослой жизни, ему во всем хочется 

поучаствовать, всё попробовать, проверить свои не только физические силы, 

но и интеллектуальные способности, как можно быстрее удовлетворить  свои 

личные интересы и потребности. 

     Однако отсутствие достаточного жизненного опыта, возрастных 

психофизиологических возможностей, стремление оригинально 

самоутвердиться среди сверстников и реализовать свои ещё не 

сформировавшие личностные потребности приводит к необдуманным 

действиям, а зачастую к асоциальным поступкам, что влечёт не только 

нарушение нравственных правил, но и правовых норм. 

     В связи с этим перед обществом в целом и его социальными институтами 

(семьей, школой, общественными организациями, правоохранительными 

органами) стоит важная и ответственная задача своевременного 

предупреждения отклоняющегося поведения подростков, профилактики 

правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних. На это нас 

ориентируют как Федеральные законы «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 года 

№ 120, так и региональные Постановления  Администрации Курской области 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в Курской области при 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении» от 04.09.2019 г., №845 – па. 
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1. Нормативно–правовые основы профилактики правонарушений и 

девиантного поведения несовершеннолетних 

       

     С психолого–педагогической и юридической точки зрения профилактика 

предполагает наличие системы общих и специальных мероприятий на 

различных уровнях социальной организации: общегосударственном, 

правовом, медико–санитарном, социально-психологическим, педагогическом 

уровнях. 

     В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1999 № 120 ФЗ] 

профилактика определяется как система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

которые осуществляются в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

     Выделяют, как правило, первичную, вторичную и третичную 

профилактику. Первичная профилактика направлена на устранение 

неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а также на 

повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. Первичная 

профилактика может широко проводиться среди подростков. Задача 

вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация нервно-

психических нарушений и работа с «группой риска», например подростками, 

имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося 

поведения без проявления такового в настоящее время.  Третичная 

профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно-

психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения. 

Третичная профилактика также может быть направлена на предупреждение 

рецидивов у лиц с уже сформированным девиантным поведением. 

     Под индивидуальной профилактической работой понимается 

деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально -

педагогической реабилитации и (или) предупреждению их правонарушений.  

     Поэтому основной целью деятельности субъектов системы профилактики 

в организации индивидуальной профилактической работы является 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, принятие мер по их социально- 

педагогической реабилитации, предупреждению совершения ими 
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правонарушений и антиобщественных действий, а также реализация системы 

социальных, правовых, педагогических  и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

     Деятельность субъектов системы профилактики основывается на 

принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, на государственной 

поддержке деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

     К субъектам системы профилактики относятся: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (областная, 

городская, территориальные); 

- органы управления социальной защитой населения, организации 

социального обслуживания, специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

- органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

- органы опеки и попечительства; 

- органы управления здравоохранением и медицинские организации; 

- органы службы занятости, областные казенные учреждения службы 

занятости (центры занятости населения); 

- органы внутренних дел; 

- учреждения уголовно–исполнительной системы (следственные изоляторы и 

уголовно – исполнительные инспекции). 

      Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять 

их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

• орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

• комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
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жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 

учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

• орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию; 

• орган управления социальной защитой населения – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

• орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 

или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

• орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

• орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи 

с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

организациях; 

 • орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости (статья 9). 

       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции осуществляет меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; по координации вопросов, связанных с соблюдением 

условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с 

обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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     Индивидуальная профилактическая работа может проводиться в случае 

необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 

социальной помощи и (или)  реабилитации несовершеннолетних с согласия 

руководителей органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основные 

направления деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних чётко прописаны во 

второй главе одноименного Федерального закона. 

     Вместе с тем, каждый субъект системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, кроме общих задач и 

функциональных обязанностей, определённых Федеральным законом, в 

пределах своей компетенции обязан осуществлять конкретную деятельность, 

связанную с индивидуальной профилактикой. 

    1. Органы управления образованием и образовательные учреждения     

(статья 14) находится на острие индивидуальной профилактической работы, 

как никто другой (имея в виду, прежде всего родителей 

несовершеннолетнего) заинтересованы в социально ориентированном 

развитии обучающегося, в воспитании у него положительных нравственных 

чувств и законопослушного поведения. 

     Исходя из этого, органы управления образованием в пределах своей 

компетенции контролирует соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области образования несовершеннолетних; ведут учёт 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 

разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних; участвуют в организации летнего отдыха, 

досуга и занятости несовершеннолетних и др. 

     Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательный 

процесс в соответствии с уставом образовательных учреждений: 

• выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

• выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

• обеспечивают организацию в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 
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• осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

    2. Органы управления социальной защитой населения (статья 12) в 

пределах своей компетенции: 

• осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

и организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

• контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;  

• внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные 

методики и технологии социальной реабилитации. 

     Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 

психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной помощи и 

иные учреждения социального обслуживания: 

• выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи несовершеннолетних, члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 

оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации; 

• предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 

• принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том 

числе путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. 

     

  3. Органы опеки и попечительства (статья 16): 

• участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются 

сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных 

представителей, а также осуществляют меры по защите личных и 
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имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 

      

 4. Органы по делам молодёжи и учреждения органов по делам молодёжи 

(статья 17) в пределах своей компетенции: 

• участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в ведении социальных учреждений, 

клубов и иных учреждений; 

• оказывают содействие детским и молодёжным общественным 

объединениям и организациям по индивидуальной профилактической 

работе; 

• участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

     Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 

центры социально-психологической помощи молодёжи, центры 

профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные 

клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с 

уставами указанных учреждений или положениями о них: 

• принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 

занятости, осуществление информационно-просветительских и иных мер; 

• разрабатывают и реализуют программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 

защиты их социально-правовых интересов. 

       

5. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма (статья 24): 

• привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в художественных, технических,  спортивных и 

других клубах, кружках, секциях, способствуют приобщению их к ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

• оказывают содействие специализированным учреждениям для 

несовершеннолетних в организации спортивной и культурно-воспитательной 

работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. 

 

6. Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения 

(статья18) в пределах своей компетенции организуют: 
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• распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также 

пропаганду здорового образа жизни;  

• оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также родителям или законным представителям 

несовершеннолетних; 

• оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специализированной, диагностической и лечебно-воспитательной помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении; 

• выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского 

характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества, а также осуществление других, входящих в их 

компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 

поведении. 

     

7. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних  

дел проводят (статья 21): 

• индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних указанных в подпунктах 4-14 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона: 

- употребляющих наркотические или психотропные вещества, 

- совершивших административными правонарушениями (в т.ч. до 

достижения возраста административной ответственности), 

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие амнистии, 

изменения обстановки, с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, 

- получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора, 

- освобожденных из учреждений УИС, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они допускали нарушения 

режима, и (или) после освобождения находятся в социально опасном 

положении, 

- осужденных: с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, условно, к обязательным работам, к исправительным работам и 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

  • профилактическую работу с родителями и законными представителями: 
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- не исполняющими обязанности по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних и (или)  отрицательно влияющих на их поведение и 

(или) жестоко обращающихся с ними; 

- в отношении других несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей при необходимости предупреждения совершения 

ими правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его 

заместителя. 

     Сотрудник ПДН ОВД в целях профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся участвует: 

- в разработке и реализации плана совместных мероприятий 

территориального органа и администрации образовательной организации по 

профилактике правонарушений учащихся (план составляется на учебный год, 

исходя из особенностей образовательной организации, и предусматривает 

участие в мероприятиях начальника и сотрудников других заинтересованных 

подразделений территориального органа МВД России);  

- в заседаниях коллегиальных органов управления образовательной 

организации (советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, советов профилактики, 

педагогического совета) при рассмотрении вопросов, связанных с 

профилактикой правонарушений учащихся; 

- в организуемых администрацией образовательной организации 

мероприятиях (круглых столов, дискуссиях, конкурсах, «уроках правды»), 

направленных на формирование у учащихся правосознания, положительных 

нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, патриотических 

чувств, толерантного отношения к социальным, культурным, расовым, 

национальным и религиозным различиям людей; 

- в проводимых в образовательной организации классных часах, 

родительских собраниях с выступлениями по правовой тематике; 

- в проведении индивидуально-профилактической работы с учащимися, 

допускающими совершение антиобщественных действий, причисляющими 

себя к неформальным молодежным объединениям противоправной 

направленности, а также их родителями или иными законными 

представителями, отрицательно влияющими на несовершеннолетних; 

- в проведении проверок образовательной организации и прилегающей 

территории на предмет выявления мест возможного сбыта, приобретения и 

употребления наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо одурманивающих веществ; 

- уделяет особое внимание профилактике самовольных уходов 

воспитанников образовательной организации интернатного типа, изучению 
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причин и условий им способствующих, при наличии на территории 

обслуживания таких организаций. 

     В пределах компетенции оказывает педагогическому коллективу 

образовательной организации: 

- методическую и правовую помощь в вопросах профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся; 

- содействие в организации деятельности детских объединений 

правоохранительной направленности; 

- содействие в установлении причин систематических пропусков занятий 

учащимися, если есть основания полагать, что они обусловлены семейным 

неблагополучием.   

      

     Основаниями проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 

настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих 

документах (статья 6): 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальник органа внутренних 

дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или организации 

сиcтемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. 

     

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

  (статья 7) 

     Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной или иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 
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способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или до достижения ими 

возраста восемнадцати лет. 

     Таким образом, анализ нормативной базы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и практики 

реализации профилактической работы свидетельствует о том, что 

индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, является обязательным 

аспектом деятельности всех субъектов системы профилактики и в 

зависимости от их компетенции предусматривает учет специфических 

условий сферы своей профессиональной деятельности. 
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2. Характеристика несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

      

      Исходной точкой индивидуальной профилактики правонарушений и 

девиантного поведения несовершеннолетних является выявление 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении. Как правило, это лица, находящиеся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершающие 

правонарушения или антиобщественные действия. К антиобщественным 

действиям относятся действия, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических, психотропных средств и одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции; проституция, 

бродяжничество и попрошайничество, а также иные действия, нарушающие 

права и законные интересы других людей (хулиганство, кражи). 

      Меры воздействия на данные антиобщественные действия разнятся, 

начиная от административных до уголовных мер. В статье 5 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» представлен круг лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, где также 

представлены действия несовершеннолетних, в отношении которых 

применяются различные меры общественного или правового воздействия. 

      В постановлении Администрации Курской области «Об утверждении 

Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности правонарушений в Курской области при организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, находящихся в социально опасном положении» от 04.09.2019 г., 

№845-па уточняется, что в отношении несовершеннолетнего, совершившего 

малозначительное административное правонарушение, повлекшее 

применение меры административного наказания, в случаях, когда комиссией 

установлено, что данное правонарушение  было совершено впервые и 

подросток воспитывается в семье, где родители обеспечивают должный 

контроль за его воспитанием и содержанием, а также при наличии 

положительных характеристик на несовершеннолетнего, акта обследования 

семейно-бытовых условий жизни семьи комиссия вправе вынести 

постановление об отсутствии необходимости признания указанного 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении и 

постановки его на учет в комиссию, передав его под надзор родителей (иных 

законных представителей).   
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     Одним словом, индивидуальная профилактическая работа должна 

осуществляться с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

несовершеннолетнего, причин и условий отклонений в поведении, уровня и 

степени общественной опасности, совершенного противоправного действия 

или проступка. 

     В психолого-педагогической и юридической литературе 

предпринимаются соответствующие усилия, направленные на 

дифференциацию характеристики отклоняющегося поведения, определяя его 

как девиантное или делинквентное (противоправное) поведение, уточняя их 

параметры и предоставляя соответствующие характеристики. Цель этой 

деятельности направлена на то, чтобы предложить и соответствующие 

методы, приемы и средства индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними подростками. 

     Делинквентное (противоправное поведение личности) – это действия 

конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе 

и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или 

социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях 

[Змановская 2006: 98]. С этой точки зрения в статье 20 Уголовного кодекса 

Российской Федерации перечисляются преступления, за которые наступает 

ответственность лица, достигшего ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста: за убийство; за умышленное причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью; похищение человека; 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера; за кражу, 

грабеж и разбой; за вымогательство; за неправомерное завладение 

транспортным средством без цели хищения; за умышленное уничтожение 

или повреждение имущества; терроризм; заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (телефонный терроризм); вандализм; хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах; хищение либо вымогательство оружия и 

взрывчатых веществ; хищение либо вымогательство наркотических и 

психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения [Уголовный кодекс РФ 1996]. 

     Выделяют несколько основных групп делинквентных личностей: 

- ситуативный правонарушитель (противоправные действия спровоцированы 

сложившейся ситуацией); 

- субкультурный правонарушитель (идентифицирующий свои действия с 

групповыми антисоциальными ценностями – скинхеды); 

- невротический правонарушитель (асоциальные действия выступают 

следствием интрапсихического конфликта и тревоги); 
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- «органический» правонарушитель - противоправные действия обусловлены 

мозговыми повреждениями с преобладанием импульсивности, 

аффективностью и интеллектуальной недостаточностью); 

- антисоциальная личность (антиобщественные действия вызваны 

сочетанием личностных черт: враждебностью, неразвитостью высших 

чувств, неспособностью к близости) [Змановская 2006: 108]. 

     Здесь речь может идти о третичном уровне профилактики и об 

освобожденных  несовершеннолетних из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа (см. пункт 12 статьи 5 ФЗ «Об 

основах системы профилактики….»). 

     Однако если вести речь о профилактике (предупреждении) девиантного 

поведения несовершеннолетних, недопущении совершения им 

противоправных поступков и преступлений, то необходимо обратить 

внимание прежде всего на отклоняющееся (девиантное) поведение среди 

подростков и молодежи. 

    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 [Змановская 2006]. 

     Проявления социальной дезадаптации: 

- негативная внутренняя установка по отношению к социальным 

требованиям (несогласие с ними, непонимание, протест, оппозиция); 

- завышенные претензии к окружающим при стремлении самому избегать 

ответственности, эгоцентризм; 

- хронический эмоциональный дискомфорт; 

- неэффективность саморегуляции;   

- конфликтность и слабая развитость коммуникативных умений; 

- когнитивные искажения реальности; 

- хроническая или выраженная неуспешность в жизненно важных сферах 

(семье, работе, межличностных отношениях). 

     В реальной жизни отдельные формы правонарушений и девиантного 

поведения, - как отмечают исследователи Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг и 

др., нередко сочетаются или пересекаются, а каждый конкретный случай 

девиантного поведения оказывается индивидуально окрашенным и 

неповторимым. Но, несмотря на это, существуют попытки объединить такие 

случаи, чтобы найти наиболее эффективные методы и приемы 

индивидуальной профилактики правонарушений и девиантного поведения 

несовершеннолетних. 
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     С позиции вида нарушений нормы и негативных последствий 

отклоняющегося поведения выделяют: 

- антисоциальное (делинквентное поведение) – это поведение, 

противоречащее правовым нормам и угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей (у подростков это хулиганство, кражи, 

грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля наркотиками); 

- асоциальное поведение – поведение, уклоняющееся от выполнения 

морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию 

межличностных отношений (в подростковом возрасте – уходы из дома, 

бродяжничество, школьные прогулы, ложь, агрессивное поведение, 

граффити, беспорядочные связи и др.); 

- аутодеструктивное (саморазрушительное поведение, угрожающее 

целостности и развитию личности (в подростковом возрасте суицидальное 

поведение, химическая зависимость – нарко- и токсикозависимость, 

компьютерная зависимость, алкоголизм, курение, увлечение экстремальными 

видами спорта, фанатское движение, виктимное поведение – поведение 

жертвы и  др.) [Змановская 2006]. 

     Классификация, в основе которой лежит направленность противоправных 

действий и девиаций в поведении:  

- отклонения агрессивной направленности проявляются в действиях против 

личности и общества (оскорбление, побои, нанесение телесных повреждений, 

вандализм, хулиганство, сексуальное насилие, экстремизм); 

- отклонения корыстной направленности – стремление получить 

имущественную выгоду, материальное «вознаграждение» (кража, грабеж, 

воровство, мошенничество, коррупция); 

- отклонения социально-пассивного типа (стремление уйти от активной 

общественной жизни, нежелание решать как личные, так и социальные 

проблемы – беспризорность, бродяжничество, побеги из дома и школы, 

погружение в мир иллюзий – алкоголизм, наркомания и токсикомания, 

суицид и др.) [Беличева 1993]. 

     Охарактеризовать и оценить все виды отклонений от правовых и 

моральных норм довольно сложно. Хотелось бы остановиться на девиациях 

наиболее существенных, представляющих наибольшую опасность для 

личности и общества. Так, в основе многих антиобщественных действий 

лежит агрессивное поведение несовершеннолетних. 

     Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический и моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 
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(отрицательные переживания, состояние напряженности, страх 

подавленности [Большой психол. словарь 2003]). 

        Характерологические особенности агрессивного поведения 

несовершеннолетних: 

• сверхчувствительны к негативному отношению к себе; 

• заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны окружающих; 

• не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение; 

• всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении; 

• склонны не брать на себя ответственность за свои поступки; 

• в случае намеренной агрессии (нападение, порча имущества, словесное 

оскорбление и др.) отсутствует чувство вины либо вина проявляется 

довольно слабо; 

• в отношениях проявляют низкий уровень эмпатии; 

• слабо развит контроль над своими эмоциями; 

• имеют неврологические недостатки (неустойчивое, рассеянное внимание, 

слабая оперативная память, неустойчивое запоминание); 

• не умеют прогнозировать последствия своих действий (эмоционально 

застревают на проблемной ситуации) [Смирнова 2004: 13].                Ведущие 

признаки агрессивного поведения:      

- выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию их 

в своих целях (буллинг); 

- тенденция к разрушению (вандализм); 

- направленность на причинение вреда окружающим людям (хулиганство); 

- склонность к насилию (причинение боли) - физическому, эмоциональному, 

вербальному, сексуальному; 

- через агрессию получение чувства собственной значимости и силы.  

[Змановская 2006: 87]. 

     Буллинг – это травля одного человека другим; повторяющаяся агрессия по 

отношению к определенному субъекту, включающая в себя принуждение и 

запугивание. 

                                                Виды буллинга: 

Скрытый буллинг - (бойкот, игнорирование, исключение из отношений, 

распускание негативных слухов и др.) 

Прямой буллинг - физическое насилие (толчки, пинки, избиения, нанесение 

телесных повреждений, хулиганство); психологическое (эмоциональное) 

насилие (насмешки, угрозы, обидные клички, обидные жесты, запугивание); 

экономическое насилие (порча личных вещей, вымогательство, отъем вещей 

или денег – грабеж). 
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Кибербуллинг – это совокупность агрессивных действий в адрес конкретного 

человека посредством мобильной связи, через интернет. 

Буллер (инициатор и организатор буллинга) – это уверенные в себе, 

склонные к доминированию в группе и подчинению других физически и 

морально более сильные подростки, эмоционально импульсивные, легко 

приходящие в состояние гнева и агрессии, с низким уровнем эмпатии к 

своим жертвам. 

Жертвы буллинга – как правило, обучающиеся с заниженной самооценкой, 

слабоуспевающие, имеющие несформировавшиеся социальные навыки и 

навыки общения, с особенностями в состоянии здоровья, недостатками во 

внешности, национальная принадлежность и др. 

     Признаки жертвы буллинга – нарушения в одежде; беспорядок в 

школьных принадлежностях; наличие следов физического насилия – 

ссадины, синяки; отсутствие друзей в группе; нежелание посещать 

образовательное учреждение; выглядит расстроенным, часто плачет, 

соматические нарушения; как крайнее проявление – мысли о суициде. 

     Вандализм, с точки зрения Толкового словаря, это бессмысленное и 

жестокое разрушение исторических памятников и культурных ценностей. С 

позиции Уголовного Кодекса Российской Федерации – это осквернение 

зданий или иных сооружений, порча имущества в общественном транспорте 

или в иных общественных местах (ст. 214). Ответственность наступает с 

четырнадцатилетнего возраста и наказывается от штрафа до ареста. Но 

главным показателем в данном случае является бессмысленность и 

жестокость разрушительных действий, которые приводят не только к 

материальным потерям, но и морально–психологическому урону 

(повреждение или осквернение мест захоронения, жестокое обращение с 

животными, совершенные из хулиганских побуждений). 

     В качестве разновидностей вандализма и причин его проявлений 

исследователи выделяют: вандализм как игру (кто точнее бросил камень в 

проходящий поезд); вандализм как мщение (обидчику); вандализм как 

избавление от скуки; злобный вандализм (по причинам неприязни); 

вандализм из за материальной выгоды («добывание» цветного металла) и др. 

     Абсолютное большинство действий несовершеннолетних с агрессивной 

направленностью совершаются из-за хулиганских побуждений. 

     Хулиганство трактуется как грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества (ст. 213 УК РФ). 

      Хулиганство как антиобщественное явление многоаспектно: 
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• его социальная сущность проявляется как деяние, грубо нарушающее 

общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, как 

фактор, определяющий условия совершения других преступлений; 

• нравственно-правовая сущность выражается в нарушении физическим 

лицом нравственных и правовых норм с особой дерзостью и цинизмом; 

• в качестве мотива выступают асоциальные и антисоциальные потребности 

и интересы субъекта противоправных действий. 

     Хулиганство как недостойное поведение (ст. 20.1 КоАП) проявляется как 

шумное поведение, сквернословие, приставание к гражданам, появление в 

нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоинство, распитие 

спиртных напитков и курение в неустановленных местах, мелкая порча 

общественного и личного имущества и др., наказывается штрафом. 

     К противоправным действиям и отклоняющемуся поведению корыстной 

направленности относятся: воровство – кража, грабёж, вымогательство, 

разбой и др. 

     Понятие воровство обозначает преступление, состоящее в присвоении 

чьей-либо собственности (частной или государственной), является 

синонимом кражи. 

     Вор – человек, систематически совершающий воровство (кражу, 

хищение). Воровство для вора является источником средств к обогащению 

или к пропитанию. Существует болезненная склонность к воровству – 

клептомания. 

     Кража – тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ). Под 

хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное 

безвозмездное изъятие и(или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

     Грабеж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 

Выражается в похищении имущества, совершенном без насилия над 

личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья 

пострадавшего. 

     Разбой – нарушение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (ст. 162 УК РФ). 

     Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права 

на имущество, или совершение других действий имущественного характера 

под угрозой применения насилия либо уничтожение или повреждение 

чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, которые 
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могут причинить существенный вред правам или законным интересом 

потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). 

     Попрошайничество – это активное прошение у прохожих денег и других 

материальных ценностей, являющееся для просящего основным средством 

доходы. Сочетается чаще всего с бродяжничеством. Попрошайничество 

наиболее характерным занятием является для беспризорных и безнадзорных 

подростков. 

      Среди категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, выделяют группу несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию (ст. 5, п.4 Федерального 

закона). 

     Данную категорию несовершеннолетних относят к группе лиц, 

злоупотребляющих психоактивными  веществами, к наркоманам. Однако это 

сложное социально-психологическое и медицинское явление, которое, с 

одной стороны, ведет к агрессивному, делинквентному поведению 

(совершение преступлений в состоянии опьянения), с другой – представляет 

группу несовершеннолетних с социально-пассивной направленностью как 

формой «ухода» от житейских неврозов и конфликтов, от жестоких условий 

существования, от стандартизации и регламентации жизни. Наркомания, 

токсикомания, алкоголизм как форма болезненной зависимости 

несовершеннолетних – аддикция, аддиктивное поведение. 

     В медицине состояние зависимости от психоактивных веществ 

определяется как: 

1) синдром измененной реакции организма (первичный прием вещества). 

Включает изменение формы его потребления (таблетки, уколы), 

исчезновение защитной реакции организма, изменение толерантности – 

привыкание, изменение формы опьянения (эйфории); 

2) синдром психической зависимости. Включает в себя психическое 

(обсессивное) влечение к наркотику, наступает чувство удовлетворения и 

психического подъема в предвкушении приёма наркотика, но появляется 

абсинентный синдром (ломка); 

3) синдром физическо зависимости. Сопровождается компульсивным 

влечением, потерей контроля над дозой, абсинентным синдромом, 

физическим комфортом в интексикации; 

    Приведём сигналы, свидетельствующие об употреблении подростком 

психоактивных веществ:  
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                 Сигналы опасности – личностные изменения: 

1. Резкие перепады настроения в короткий промежуток времени. 

2. Раздражительность, скрытность, враждебность, замкнутость, угрюмость, 

подавленность, беспокойство. 

3. Потребность в немедленном удовлетворении своих желаний. 

4. Отказ обсуждать с родителями свои проблемы. 

5. Всё возрастающая изоляция от семьи. 

6. Нежелание знакомить родителей с новыми друзьями. 

7. Все большее охлаждение к прежним друзьям. 

8. Новые знакомства, тяга к тем, кто намного старше, имеет странности в 

поведении, к наркоманам. 

9.  Равнодушие к учебе, спорту, прежним увлечениям. 

10.  Появление у детей чувства ущербности, комплекса неполноценности. 

11.  Нарастание социальной изоляции.  

12.  Отрицание того, что наркотики могут приносить вред. 

13. Лживость. 

14.  Постоянные опоздания в школу и поздние возвращения домой. 

15.  Потеря чувства времени. 

16.  Усиливающаяся импульсивность. 

     

    Сигналы опасности – изменения в физическом состоянии: 

1. Потеря веса, утомляемость. 

2. Частые простуды, грипп, желудочные боли и судороги. 

3. Утренняя слабость на фоне вечерней активности. 

4. Сексуальное безразличие. 

5. Сбои в менструальном цикле. 

6. Бессвязная, невнятная или быстрая, торопливая речь. 

7. Обмороки, потеря сознания. 

8. Воспаленные, налитые кровью, отекшие или «стеклянные» глаза, 

расширенные или суженные зрачки. 

9. Недостаточная подвижность глаз. 

10.  Нарывы и болячки вокруг ноздрей. 

11.  Чихание, сухость во рту, кашель. 

12.  Следы уколов на теле. 

13.  Постоянное использование одежды с длинными рукавами. 

14.  Бесцветные пальцы, повышенная потливость, холодная липкая кожа. 

15.  Повышенная нервозность, сверхактивность. 

16.  Головокружения. 

17.  Пренебрежение личной гигиеной. 
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             Сигналы опасности – специфические находки: 

1. Порошок, упакованный в маленькие бумажные свертки. 

2. Упакованные в целлофан кусочки темно-коричневой массы. 

3. Зеленоватый порошок растительного происхождения (чаще всего 

упакованный в спичечные коробки). 

4. Чайные, столовые ложки со следами подогревания на открытом огне. 

5. Лекарственные препараты (снотворное, успокаивающие средства) в 

таблетках и ампулах. 

6. Шприцы и упаковки от них. 

7. Разноцветные таблетки с выдавленными на поверхности символами. 

8. Марки, не очень похожие на почтовые. 

                                                                                         [Гарифулин 2002: 62-63]. 

 

        Факторы и условия риска наркотизации и алкоголизации 

несовершеннолетних 

     Условно можно выделить четыре основные группы факторов, 

способствующих развитию отклоняющегося поведения в целом и 

алкоголизации и наркотизации в частности. 

1. Нравственная незрелость личности: отрицательное отношение к 

обучению, отсутствие социально одобряемой активности и социально 

значимых установок; узкий круг и неустойчивость интересов, отсутствие 

увлечений и духовных запросов; неопределенность в вопросах 

профессиональной ориентации, отсутствие установки на трудовую 

деятельность, дефицит мотивации достижений, уход от ответственных 

ситуаций и решений; утрата «перспективы жизни», видения путей развития 

своей личности; терпимость к пьянству, наркотикам. 

2. Нарушенная социальная микросреда: неполная семья; сильная занятость 

родителей; искаженные семейные отношения, приводящие к неправильному 

освоению социальных ролей, неправильное воспитание, раннее начало 

самостоятельной жизни и преждевременное освобождение от опеки 

родителей; легкий и неконтролируемый доступ к деньгам и непонимание 

того, как они достаются; алкоголизм или наркомания у кого–либо из близких 

родственников или близких людей; низкий образовательный уровень 

родителей. 

3. Индивидуально-биологические особенности личности: наследственная 

отягощенность в отношении психологических заболеваний и алкоголизма, 

тяжелые соматические заболевания и нейроинфекции в раннем детстве; 

органические поражения мозга, умственное недоразвитие и психологический 

инфантилизм. 
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4. Индивидуально-психологические особенности и нервно-психические 

аномалии личности: низкая устойчивость к эмоциональным нагрузкам, 

повышенная тревожность, импульсивность, склонность к рискованному 

поведению, недостаточная социальная адаптация, особенно в сложных 

условиях, различной выраженности акцентуации характера, 

преимущественно конформного, гипертимного, неустойчивого типов, 

неврозы и психопатии [Предупреждение подростковой и юношеской 

наркомании 2000: 64-65]. 

     Формой проявления социально-пассивной направленности поведения 

выступают и намерения совершения суицида (самоубийства). Суицидальное 

поведение – это осознанные действия, направленные представлениями о 

лишении себя жизни. 

     Для суицидента характерны невыносимость страданий, поиск выхода из 

сложной ситуации, переживание ситуации безнадёжности и беспомощности, 

аутоагрессия, искажение воспринимаемой реальности – зацикленность на 

проблеме. 

     Суицид может быть следствием злоупотребления психоактивными 

веществами. Различают несколько типов суицида: истинный суицид, 

демонстративный суицид, скрытый суицид (косвенное самоубийство) 

[Змановская 2006: 145-146]. 

        Бродяжничество – это состояние человека, живущего в материальной 

бедности, скитающегося с места на место, не имеющего жилья, постоянной 

работы или другого законного источника дохода. Бродяжничество в 

подростковом возрасте ассоциируется с таким социальным явлением, как 

уход из дома и из школы. Это может быть связано и с непреодолимым 

желанием попутешествовать – дромомания (склонность к бродяжничеству). 

Бродяжничество может проявиться как следствие беспризорности и 

безнадзорности. 

      В качестве причин, побудивших подростка заняться бродяжничеством, 

может быть  неуспеваемость подростка или, наоборот, высокий уровень 

общественной активности. Как ответ на физическое насилие в семье или 

несправедливые оценки в школе и др. 

     Таким образом, проявление фактов девиантного поведения подростков, 

совершение ими правонарушений или антиобщественных действий 

отличается по виду и характеру совершения, исходя из индивидуальных 

особенностей подростка, черт его характера. Следовательно, индивидуальная 

профилактика должна это учитывать и опираться на реальные результаты 

диагностики поведения несовершеннолетних. 
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 3. Задачи и логика индивидуальной профилактической работы 

 

      Важнейшими задачами индивидуальной профилактической работы 

является стремление субъектов системы профилактики найти 

индивидуальный подход к несовершеннолетнему, вызвать у него желание 

откликнуться на стремление сотрудника органов системы профилактики 

избавиться от недостатков в его поведении, помочь ему успешно 

адаптироваться в сложных жизненных условиях. Для этого существует 

методика контактного взаимодействия (Л.Б. Филонов) и техника 

установления контакта с несовершеннолетними (С.А. Беличева) (Таблица 2). 

     Однако для того чтобы понимать, что и как предложить подростку в 

процессе взаимодействия с ним, нужно хотя бы в общих чертах иметь 

представление об особенностях подросткового возраста, об интересах, 

потребностях и жизненных ориентирах подростка, с которым планируется 

проведение индивидуальной профилактики, о его социальном окружении 

(семья, группа сверстников), необходимо знать психологические 

особенности подростков, как они проявляются в поведении, прогнозировать 

конкретные действия во взаимодействии с несовершеннолетними (Таблица 

1). 

     Для выявления психофизиологических особенностей подростков, 

определения их духовного и нравственного состояния, уровня воспитанности 

и степени (уровня) девиаций в поведении существует целый пакет различных 

диагностических методик, которые позволяют получить необходимую 

информацию о подростке. Для этого существуют как научные издания 

общего характера: Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, 

К.М. Гуревич. - СПб, 2008, так и практико ориентированные пособия: 

Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. - М., 2001, 

снабжённые диагностическими методиками, рекомендациями по их 

применению школьным психологом. 

     Итак, перед тем как приступить к индивидуальной профилактике, 

необходимо ознакомиться с информацией о психологических особенностях 

подростков. 
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                                                                                                                 Таблица 1 

                             Особенности подросткового возраста 

Психологические 

особенности 

подростков      

 

Как они проявляются в 

поведении подростка 

 

Как учитывать это при 

проведении 

профилактики 

1. Чувствительность 

к мнению окружа- 

ющих по поводу 

внешности,знаний, 

способностей 

Подростки становятся обидчивы. 

Для них лучше ничего не сказать, 

чем сказать и ошибиться. Они 

хотят выглядеть лучше всех и 

производить выгодное 

впечатление 

 

Избегать оценок, говорить 

только о себе, своих 

чувствах; принимать 

подростков такими, как они 

есть; дать возможность 

высказаться каждому; 

поддерживать инициативу 

2.  Реакция 

эмансипации - 

высвободится из-

под контроля, опеки 

взрослых, внешнее 

бунтарство, 

демонстративность 

В группе проявляется как 

сопротивление: участники могут 

демонстративно нарушать 

правила, громко обсуждать слова 

или поступки ведущего 

Использовать демокра –

тичный стиль руководства, 

отказываясь от менторского 

тона, запретов, нотаций 

3. Потребность в 

доверительном 

общении 

Хотят, чтобы их мнение уважали. 

Хотят быть услышанными. Тяжело 

переживают, когда их перебивают, 

не дослушав 

Общаться с участниками на 

равных; придерживаться 

правила конфиденциаль – 

ности и правил групповой 

работы 

4. Потребность в 

общении и дружбе, 

страх быть отверг- 

нутым 

Часто избегают общения из страха 

«не понравиться». Поэтому многие 

не могут сформировать глубокие 

межличностные отношения 

Способствовать неформа– 

льному общению между 

участниками группы; 

поддерживать, подбадри-

вать неуверенных в себе 

5. Стремление быть 

принятым в своей 

социальной роли и 

статусе; потребность 

быть идентифициро- 

ванным со сверстни- 

ками, обладающими 

значимыми качества 

 

 

Может быть ярко выражено стрем- 

ление к эпатажности, 

приукрашиванию своих 

«подвигов», как социально-

приемлемых, так и наоборот. 

Могут не выражать свое мнение, 

если оно расходится с мнением 

группы.Болезненно воспринимают 

потерю авторитета в группе 

Делить группу на пары так, 

чтобы в одной паре оказал- 

ся активный участник; да- 

вать задания, требующие  

взаимодействия 

6.Склонность к 

риску, острым 

ощущениям 

Не умеют адекватно оценивать 

свои силы. Не думают о своей бе- 

зопасности 

Использовать упражнения, 

направленные на отработку 

навыков адекватного 
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     Познакомившись с особенностями подросткового возраста, следует 

установить визуальный и вербальный контакт с подростком, в ходе которого 

постараться понять, что собой представляет подросток как индивид. В 

данном случае, возможно, воспользоваться методикой и техникой 

контактного взаимодействия.     

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реагирования в трудных 

ситуациях общения и в 

ситуациях стресса; 

демонстрировать уверенное 

и спокойное поведение 

7.Подверженность 

влиянию со стороны 

сверстников 

Боязнь твердо выразить свое 

мнение и оказаться «белой 

вороной». Могут не иметь своего 

мнения и не обладать навыками 

самостоятельного принятия реше- 

ний 

Использовать игры, направ- 

ленные на вырвботку 

навыков принятия само- 

стоятельных решений и 

умения сказать «нет» 

8.Низкая устойчи- 

вость к стрессам 

Могут действовать необдуманно, 

вести себя неадекватно 

Проводить дискуссию о 

способах реагирования в 

стрессовых ситуациях 
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                                                                                                                 Таблица 2       

 Методика контактного взаимодействия с подростками                     

Стадия взаи - 

модействия 

      Содержание и характер контакта Основная  

тактика 

Результат 

1. 

 Расположе- 

ние к обще- 

нию 

Использование общепринятых норм и 

фраз.Сдержанное и доброжелательное 

обращение. Ровное отношение, 

отсутствие эмоциональных реакций. 

Непринужденная беседа на 

отвлеченные темы. Отсутствие 

советов, уверений, навязчивости. 

Одобрение, 

согласие,  

безусловное 

принятие 

Принятие  

согласия 

2.  

Поиск об- 

щего 

интереса 

Поиск нейтрального интереса. 

Интерес к интересам подростка. 

Переход с нейтрального на личностно-

значимый интерес. Подчеркивание 

уникальности личности. От общих 

суждений о людях к конкретному 

человеку. От его ценностей к 

состояниям и качествам. 

Ровное отно-

шение, заинте-

ресованность –  

подчеркивание 

уникальности 

личности 

Положи- 

тельный 

эмоцио- 

нальный 

фон, 

согласие 

3.   

Выяснение  

предполагае- 

мых положи- 

тельных ка- 

честв 

Рассказы о положительных качествах, 

поисках оригинального. 

Демонстрация отношения к этим 

качествам. Отношение 

к отрицательным качествам 

других.Поиск 

отрицательных качеств у себя. 

Принятие по- 

зитивного без 

обсуждения,  

сомнения и 

возражения. 

 

Создание 

ситуации 

безопасно- 

сти, безус- 

ловное 

принятие 

личности 

4. 

Выяснение 

предполагае- 

мых опасных 

качеств 

Уточнение границ и пределов 

личности. Выяснение качеств, 

мешающих общению. 

Представление, прогнозирование 

ситуаций общения. Сомнения, 

выяснение неясностей. Высказывание 

о собственных негативных качествах. 

Принятие по- 

зитивного без 

обсуждения, 

сомнения, воз- 

ражения 

Ситуация 

доверия, 

открытости 

5. 

Адаптивное 

поведение 

партнеров 

Подчеркивание положительных и учет 

негативных качеств. Советы по 

качествам. Подчеркивание динамики 

представлений о человеке. 

Подчеркивание индивидуальности и 

ее учет в общении. Обсуждение того, 

что будет представлять трудности. 

Желание приспосабливаться к 

особенностям другого 

Открытые 

высказывания; 

стимулирование 

диалога, сове- 

ты. 

 

Определение 

объекта и 

предмета из- 

менения и 

преобразова- 

ния. 

6.Установле- 

ние 

оптималь- 

ных отноше- 

ний 

Общие планы действий. Совместная 

разработка программы. Нормативы 

общения, взаимодействия. Распределе 

ние ролей. Составление планов по 

самоизменению 

Общие 

намерения 

Согласие на 

выполнение 

принятого 

плана. 

Затем приступаем к технике установки контакта. 
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1.Техники установления контакта 

 

Приветствие: 

а) улыбка; 

б) обращение по имени или по имени и отчеству; 

в) рукопожатие или легкий поклон. 

1. Установление контакта глаз. 

2. Изменение дистанции – социальной, психологической и физической: 

а) желательно встать, приветствуя собеседника, выйти из-за стола, встречая 

его и провожая к месту, где Вы поведете разговор; 

б) лучше расположиться так, чтобы между Вами и собеседником не было 

преграды, например письменного стола; 

в) целесообразно сесть не прямо лицом друг к другу, а под некоторым углом. 

     Рекомендуется дать понять собеседнику, что Вы готовились к встрече с 

ним: подобрали нужные для разговора материалы и в то же время убрали 

загромождающие стол ненужные бумаги, подготовили кресла для беседы и 

т.п. 

 

2. Техники выравнивания напряжения 

 

Факторы, способствующие снижению напряжения партнерства: 

1. Предоставление партнеру возможности выговориться. 

2. Вербализация своего эмоционального состояния или состояния партнера. 

3. Подчеркивание общности с партнером – сходство интересов, мнений, 

оценок и т.д. 

4. Проявление интереса к проблемам партнера. 

5. Акцентирование значимости партнера, его мнения в Ваших глазах. 

6. В случае Вашей неправоты – немедленное ее признание. 

7. Предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации. 

8. Обращение к фактам. 

Факторы, не способствующие снижению напряжения: 

1. Прерывание речи партнера. 

2. Принижение, негативная оценка личности партнера. 

3. Подчеркивание разницы между собой и партнером. 

4. Преуменьшение вклада партнера и преувеличение своей роли. 

5. Резкое ускорение темпа речи. Повышение голоса, его  интонации. 

6. Избежание пространственной близости и контакта глаз с партнером. 

 

 3.Рекомендуемы приемы для аргументации своей позиции 

 

1. Оперируйте простыми, ясными и точными понятиями. 

2. Ведите аргументацию корректно по отношению к собеседнику: 

а) открыто признавайте правоту собеседника, если он прав; 
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б) продолжайте оперировать только теми аргументами, которые приняты 

собеседник; 

в) сначала отвечайте на аргументы собеседника, только потом приводите 

собственные; 

г) сохраняйте вежливость. 

3. Учитывайте личностные особенности собеседника: 

а) направляйте аргументацию на цели и мотивы собеседника; 

б) избегайте простого перечисления фактов, излагайте преимущества того 

или иного события; 

в) соизмеряйте темп аргументации с особенностями темперамента 

собеседника. 

4. Пытайтесь как можно нагляднее изложить свои доказательства, идеи, 

соображения: 

а) используйте ручку, бумагу для зарисовки схем, конспектирования хода 

беседы; 

б) применяйте сравнения, но без преувеличений, так как они вызывают 

недоверие. 

5. Не забывайте, что излишняя убедительность вызывает отпор со стороны 

собеседника, а один-два ясных довода достигают большего эффекта. 

6. Используйте специальные методы аргументации: 

а) перелицовка – постепенное подведение собеседника к полному согласию с 

Вами путем поэтапного прослеживания решения проблемы вместе с ним; 

б) «Салями» - постепенное подведение собеседника к полному согласию с 

Вами путем получения его согласия сначала в главном, а затем в 

необходимых для полного согласия частных; 

в) расчленение – разделение аргументов партнера на верные, сомнительные и 

ошибочные с последующим доказательством несостоятельности общей 

позиции собеседника или группы собеседников; 

г) положительные ответы – такое построение разговоров, когда партнер на 

Ваши вопросы отвечает «Да…» и затем продолжает соглашаться с Вами уже 

и по более существенным для дискуссии вопросам; 

д) классическая риторика – соглашение с высказываниями партнера с 

последующим внезапным опровержением всех его построений с помощью 

одного сильного «решающего» аргумента (хорошо работает в случаях 

излишней агрессивности партнера); 

е) замедление темпа речи – умышленное замедление речи и медленное 

проговаривание слабых мест в аргументации партнера; 

ж) двухсторонняя аргументация – указание как преимуществ, так и слабых 

сторон предлагаемого Вами решения – рассчитана на интеллектуального 

собеседника. 

7. Своевременно делайте обобщение и выводы по проведенному обсуждению 

аргументов [Беличева 2003: 188 – 190]. 

     После установления контакта с подростком можно переходить к 

диагностическим мероприятиям. В пособии представлены некоторые 
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методики. При желании более глубокой диагностики личностных качеств 

подростков можно воспользоваться вышеназванной литературой. 

 

        МЕТОДИКА  ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ЭМПАТИИ
1
 

Бланк для ответов 

     «Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на 

каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числовые 

значения: если Вы ответили «не знаю» - 0, ответу «нет, никогда» припишите 

1, «иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 4, «да, всегда» – 5. 

     Отвечать нужно на все пункты: 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, 

чем книги из серии «Жизнь замечательных  

людей».                                                                                                      0 1 2 3 4 5  

2. Взрослых детей раздражает забота старших.                                    0 1 2 3 4 5 

3. Мне нравится размышлять о причинах  

успехов и неудач других людей                                                              0 1 2 3 4 5 

4. Среди всех музыкальных передач 

предпочитаю передачи, где звучат 

современные ритмы.                                                                                 0 1 2 3 4 5  

5. Чрезмерную раздражительность и 

несправедливые упреки больного надо  

терпеть, даже если они продолжаются годами.                                     0 1 2 3 4 5 

6. Больному человеку можно помочь даже 

словом.                                                                                                     0 1 2 3 4 5  

7. Посторонним людям не следует вмешиваться 

в конфликт между двумя лицами                                                           0 1 2 3 4 5  

8. Старые люди, как правило, беспричинно 

обидчивы.                                                                                                  0 1 2 3 4 5  

9. Когда в детстве слушал грустную историю, 

на мои глаза сами собой наворачивались 

слёзы.                                                                                                         0 1 2 3 4 5 

10.  Раздраженное состояние моих родителей 

влияет на мое настроение.                                                                       0 1 2 3 4 5 

11. Я равнодушен к критике в свой адрес                                              0 1 2 3 4 5 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, 

чем пейзажи.                                                                                             0 1 2 3 4 5 

13. Я всегда все прощал родителям, даже если 

они были не правы.                                                                                  0 1 2 3 4 5 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно 

хлестать.                                                                                                    0 1 2 3 4 5  

15. Когда я читаю о драматических событиях 

в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной.                                                                                0 1 2 3 4 5 

16.  Родители относятся к своим детям 
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справедливо.                                                                                             0 1 2 3 4 5 

17.  Видя ссорящихся подростков или взрослых,  

я вмешиваюсь.                                                                                          0 1 2 3 4 5  

18.  Я не обращаю внимания на плохое настроение 

своих родителей.                                                                                       0 1 2 3 4 5 

19.  Я подолгу наблюдаю за поведением птиц 

и животных, откладывая другие дела.                                                    0 1 2 3 4 5 

20.  Фильмы и книги могут вызывать слезы только  

у несерьезных людей.                                                                               0 1 2 3 4 5 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц  

и поведением незнакомых людей.                                                          0 1 2 3 4 5 

22. В детстве я приводил домой бездомных собак 

и кошек.                                                                                                    0 1 2 3 4 5 

23. Все люди необоснованно озлоблены.                                               0 1 2 3 4 5 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется 

угадать, как сложится его жизнь.                                                            0 1 2 3 4 5 

25. При виде покалеченного животного я 

стараюсь ему чем-то помочь.                                                                 0 1 2 3 4 5 

26. В детстве младшие по возрасту ходили  

за мной по пятам.                                                                                     0 1 2 3 4 5  

27. Человеку станет легче, если внимательно 

выслушать его жалобы.                                                                            0 1 2 3 4 5 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь 

не попадать в число свидетелей.                                                             0 1 2 3 4 5 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им 

свою идею, дело или развлечение.                                                          0 1 2 3 4 5  

30. Люди преувеличивают способность 

животных чувствовать настроение своего 

хозяина.                                                                                                     0 1 2 3 4 5 

31. Из затруднительных конфликтных ситуаций 

человек должен выходить самостоятельно.                                           0 1 2 3 4 5 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои 

причины.                                                                                                   0 1 2 3 4 5  

33. Молодежь должна всегда удовлетворять  

любые просьбы и чудачества стариков.                                                 0 1 2 3 4 5 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые 

мои одноклассники иногда задумчивы.                                                 0 1 2 3 4 5 

35. Беспризорных домашних животных 

следует уничтожать.                                                                                0 1 2 3 4 5 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной 

свои личные проблемы, я перевожу разговор 

на другую тему.                                                                                        0 1 2 3 4 5 
1 

Методика «Способность к эмпатии» используется казанским психологом И.М. 

Юсуповым для исследования умения человека поставить себя на место другого, его 

способности к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 
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      Информация педагогу / психологу для обработки и интерпретации 

результатов 
      

     Обработка результатов может быть осуществлена опрашиваемым 

самостоятельно или при участии педагога (психолога). Ниже приводится 

примерный текст для обработки данных. 

     «Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень 

откровенности, с которой Вы отвечали. Не ответили ли Вы «не знаю» на 

некоторые из утверждений под номерами 3, 9, 11, 13, 28, 36, а также не 

пометили ли пункты 11, 13, 15, 27 ответами «да, всегда»? Если это так, то Вы 

не пожелали быть откровенными перед собой, а в некоторых случаях 

стремились выглядеть в лучшем свете. Результатам тестирования можно 

доверять, если по всем перечисленным утверждениям Вы дали не более трех 

неискренних ответов, при четырех можете считать, что работу выполнили 

напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты 

2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите 

результат со шкалой развитости эмпатийных тенденций. 

     Если Вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уровень 

эмпатийности. У Вас болезненно развито сопереживание. В общении, как 

барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего 

сказать ни слова. Вам трудно от того, что окружающие используют Вас в 

качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное состояние. 

Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной поддержке со 

стороны. При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим срывам. 

Побеспокойтесь о своем психическом здоровье. 

     От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и 

проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С 

неподдельным интересом относитесь к людям. Вам нравится «читать» их 

лица и «заглядывать» в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, 

общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий язык. 

Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. При всех 

перечисленных качествах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой 

работе. Не стоит особого труда вывести Вас из равновесия. 

     От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас 

«толстокожим», но в то же время Вы не относитесь к числу особо 

чувственных лиц. В межличностных отношениях судить о других склонны 

по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды 

эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под 

самоконтролем. В общении внимательны, старается понять больше, чем 

сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете 

терпение. 
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     От 12 до 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 

шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся Вам непонятными и лишенными смысла. Бывает, когда 

чувствуете свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют Вас 

своим вниманием. Но это поправимо, если Вы раскроете свой панцирь и 

станете пристальнее всматриваться в поведение близких и принимать их 

потребности как свои. 

     11 балов и менее – очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции 

личности не развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь 

особняком среди сверстников. В межличностных отношениях нередко 

оказываетесь в неловком положении. Во многом не находите 

взаимопонимания с окружающими. С иронией относитесь к 

сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите критику в свой 

адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать, Вам необходима гимнастика 

чувств. 

 

     Состояние агрессивного поведения подростков выявляется с помощью 

известного опросника Басса–Дарки. 

      ОПРОСНИК БАССА–ДАРКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АГРЕССИВНОСТИ. 

     Вводная информация для педагога и психолога 

     Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа:              

1) мотивационная агрессия как самоценность; 2) инструментальная агрессия 

как средство. При этом подразумевается, что оба вида агрессии могут 

проявиться как под контролем сознания, так и вне его, и сопряжены с 

эмоциональными переживаниями – гневом, враждебностью. 

     В большей степени нас должна интересовать мотивационная агрессия как 

прямое проявление реализации присущих личности подростка 

деструктивных тенденций. Определив уровень таких деструктивных 

тенденций, можно с большой степенью вероятности прогнозировать 

возможность проявления открытой мотивационной агрессии:  

1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии; 

2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени 

ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос.  

     Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает 

либо «да», либо «нет». 

      

                                

                                              Бланк для ответов 

1. Временами я не могу справиться 

     с желанием причинить вред другим.                                  «да»               «нет» 

2. Иногда я сплетничаю о людях, 

которых не люблю.                                                               «да»              «нет» 
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3. Я легко раздражаюсь, но быстро 

успокаиваюсь.                                                                       «да»              «нет»    

4. Если меня не попросят по-хорошему, 

я не выполняю просьбы.                                                       «да»              «нет»  

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.                      «да»              «нет»  

6. Я знаю, что люди говорят обо мне 

за моей спиной.                                                                    «да»              «нет»  

7. Если я не одобряю поведение друзей, 

я даю им это почувствовать.                                                «да»              «нет» 

8. Когда мне случилось обмануть 

кого-нибудь, испытывал мучительные  

угрызения совести.                                                               «да»              «нет» 

9. Мне кажется, что я не способен ударить 

человека.                                                                               «да»              «нет» 

10.  Я никогда не раздражаюсь настолько, 

чтобы кидаться предметам.                                                 «да»              «нет» 

11.  Я всегда снисходителен к чужим 

недостаткам.                                                                         «да»              «нет» 

12.  Если мне не нравится установленное 

правило, мне хочется нарушить его.                                   «да»              «нет» 

13.  Другие умеют почти всегда пользоваться  

благоприятными обстоятельствами.                                   «да»              «нет» 

14.  Я держусь настороженно с людьми, 

которые относятся ко мне несколько 

более дружественно, чем я ожидал.                                    «да»              «нет» 

15.  Я часто бываю не согласен с людьми.                               «да»              «нет» 

16.  Иногда мне на ум приходят мысли,  

которых я стыжусь.                                                              «да»              «нет» 

17.  Если кто – нибудь первым ударит меня, 

я не отвечу им.                                                                      «да»              «нет» 

18.  Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.                         «да»              «нет» 

19.  Я гораздо более раздражен, 

чем кажется.                                                                           «да»              «нет» 

20.  Если кто–нибудь корчит из себя 

начальника, я всегда поступаю ему 

наперекор.                                                                              «да»              «нет» 

21.  Меня немного огорчает моя судьба.                                  «да»              «нет» 

22.  Я думаю, что многие люди не любят меня.                       «да»              «нет» 

23.  Я не могу удержаться от спора, если люди      

   не согласны со мной.                                                              «да»              «нет» 

24.  Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, 

напрашивается на драку.                                                      «да»              «нет» 

25.  Люди, увиливающие от работы, должны 

испытывать чувство вины.                                                   «да»              «нет» 
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26.  Я не способен на грубые шутки.                                        «да»              «нет» 

27.  Меня охватывает ярость, когда надо мной 

насмехаются.                                                                         «да»              «нет» 

28.  Когда люди строят из себя начальников,  

я делаю все, чтобы они не зазнавались.                              «да»              «нет» 

29.  Почти каждую неделю я вижу кого–нибудь 

кто мне не нравится.                                                             «да»              «нет» 

30.  Довольно многие люди завидуют мне.                              «да»              «нет» 

31.  Я требую, чтобы люди уважали меня.                               «да»              «нет» 

32.  Меня угнетает то, что я мало делаю 

для своих родителей.                                                            «да»              «нет» 

33.  Люди, которые постоянно изводят вас,  

стоят того, чтобы их щелкнули по носу.                            «да»              «нет» 

34.  Я никогда не бываю мрачен от злости. 

35.  Если ко мне относятся хуже, чем я того 

заслуживаю, я не расстраиваюсь.                                        «да»              «нет» 

36.  Если кто то выводит меня из себя, 

я не обращаю на это внимание.                                           «да»              «нет» 

37.  Хотя я и не показываю этого, меня 

иногда гложет зависть.                                                         «да»              «нет» 

38.  Иногда мне кажется, что надо мной 

смеются.                                                                                 «да»              «нет» 

39.  Даже если я злюсь, я не прибегаю 

к сильным выражениям.                                                       «да»              «нет» 

40.  Мне очень хочется, чтобы мои грехи были 

прощены.                                                                               «да»              «нет» 

41.  Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь 

ударит меня.                                                                          «да»              «нет»  

42.  Когда получается не по-моему, я иногда 

обижаюсь.                                                                             «да»              «нет» 

43.  Иногда люди раздражают меня одним 

своим присутствием.                                                             «да»              «нет» 

44.  Нет людей, которых я бы по-настоящему 

ненавидел.                                                                             «да»              «нет»  

45.  Если кто-нибудь раздражает меня, то я 

готов сказать все, что я о нем думаю.                                 «да»              «нет» 

46.  Мой принцип: «Никогда не доверять 

чужакам».                                                                              «да»              «нет» 

47.  Я делаю  много такого, о чем впоследствии  

сожалею.                                                                                «да»              «нет» 

48.  Если я разозлюсь, я могу ударить  

кого–нибудь.                                                                        «да»              «нет»   

49.  С детства я никогда не проявлял  вспышек 

гнева.                                                                                      «да»              «нет»  
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50.  Я часто чувствую себя как пороховая бочка, 

готовая   взорваться.                                                             «да»              «нет»  

51. Если бы все знали, что я чувствую, 

меня бы считали человеком, с которым 

нелегко ладить.                                                                      «да»              «нет» 

52.  Я всегда думаю о том, какие тайные 

причины заставляют людей делать  

что-нибудь приятное для меня.                                           «да»              «нет» 

53.  Когда на меня кричат, я начинаю 

кричать в ответ.                                                                    «да»              «нет» 

54.  Неудачи огорчают меня.                                                     «да»              «нет» 

55.  Я дерусь не реже и не чаще, чем другие.                           «да»              «нет» 

56.  Я могу вспоминать случаи, когда я был 

настолько зол, что хватал попавшуюся 

мне под руку вещь и ломал ее.                                            «да»              «нет» 

57.  Иногда я чувствую, что готов первым  

начать драку.                                                                         «да»              «нет» 

58.  Иногда я чувствую, что жизнь поступает 

со мной несправедливо.                                                       «да»              «нет» 

59.  Раньше я думал, что большинство людей 

говорят правду, но теперь я в это не верю.                        «да»              «нет» 

60.  Я ругаюсь только от злости.                                               «да»              «нет»  

61.  Когда я поступаю неправильно, меня 

мучает совесть.                                                                      «да»              «нет» 

62.  Если для защиты своих прав мне 

нужно применить физическую силу, 

я применяю ее.                                                                       «да»              «нет» 

63.  Иногда я выражаю свой гнев тем, 

что стучу кулаком по столу.                                                «да»              «нет» 

64.  Я бываю грубоват по отношению к людям, 

которые мне не нравятся.                                                     «да»              «нет» 

65.  У меня нет врагов, которые бы хотели 

мне навредить.                                                                      «да»              «нет» 

66.  Я не умею поставить человека на место, 

даже если он того заслуживает.                                           «да»              «нет» 

67.  Я часто думаю, что жил неправильно.                               «да»              «нет» 

68.  Я знаю людей, которые способны довести 

меня до драки.                                                                      «да»              «нет» 

69.  Я не огорчаюсь из–за мелочей.                                         «да»              «нет» 

70.  Мне редко приходит в голову, что люди 

пытаются разозлить или оскорбить меня.                          «да»              «нет»   

71.  Я часто только угрожаю людям, хотя и не 

собираюсь приводить угрозы в исполнение.                     «да»              «нет»   

72.  В последнее время я стал занудой.                                     «да»              «нет» 
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73.  В споре я часто повышаю голос.                                        «да»              «нет» 

74.  Я стараюсь обычно скрывать свое плохое 

отношение к людям.                                                             «да»              «нет» 

75.  Я лучше соглашусь с чем–либо, чем  

стану спорить.                                                                       «да»              «нет» 

 

 

     Информация педагогу/психологу для обработки и интерпретации 

результатов 

      

     Опросник выявляет следующие формы агрессивных и враждебных 

реакций. 

     Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы 

против другого лица. 

     Косвенная агрессия – под этим термином понимают как агрессию, которая 

окольными путями направлена на другое лицо (сплетни, злобные шутки), так 

и агрессию, которая ни на кого не направлена, взрывы ярости, 

проявляющиеся в крике, топании ногами, битье кулаками по столу и тд. Эти 

взрывы характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью. 

     Склонность к раздражению (коротко – раздражение) – готовность к 

проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

     Негативизм – оппозиционная мера поведения, обычно направленная 

против авторитета или руководства; это поведение может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 

законов и обычаев. 

     Обида, зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством 

горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

     Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, 

основанным на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

     Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угрозы, 

проклятия, ругань). 

     Кроме того, выделяется еще один пункт – угрызения совести, чувство 

вины. Ответы на вопросы этой шкалы выражают сдерживающее влияние 

чувства вины на проявление форм поведения, которые обычно запрещаются 

(нормами общества). Этот пункт выражает степень убеждения обследуемого 

в том, что он является плохим человеком, совершающим неправильные 

поступки, наличие у него угрызений совести. 

     Обработка опросника Басса–Дарки производится при помощи индексов 

различных форм агрессивных и враждебных реакций, которые определяются 

суммированием полученных ответов. 

1. Физическая агрессия:                    «да» - 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; 

                                                        «нет» - 9, 17, 41. 

2. Косвенная агрессия:                       «да» - 2, 18, 34, 42, 56, 63; 
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                                                         «нет» - 10, 26, 49. 

3. Раздражение:                                   «да» - 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; 

                                                         «нет» - 11, 35, 69. 

4. Негативизм:                                     «да» - 4, 12, 20, 23, 36. 

5. Обида:                                              «да» - 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; 

                                                          «нет» - 44. 

6. Подозрительность:                          «да» - 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; 

                                                          «нет» - 65, 70. 

7. Вербальная агрессия:                       «да» - 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60. 71, 73; 

                                                           «нет» - 39, 66, 74, 75. 

8. Угрызение совести, 

чувство вины:                                    «да» - 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67. 

  

     При диагностике суицидального поведения подростков можно 

применять комплекс методик, адаптированных М.В. Горской (1994), 

опросник «Самооценка психических состояний личности» и «Метод 

неоконченных предложений».  

                                              Опросник Г. Айзенка 

     Опросник Г. Айзенка включает описание различных психических 

состояний, наличие которых у себя испытуемый должен подтвердить или 

опровергнуть. Инструкция: «Напротив каждого утверждения стоят три 

цифры: 2, 1, 0. Если утверждение Вам подходит, то обведите кружком цифру 

2; если не совсем подходит – цифру 1; если не подходит – 0». 

                                                Вопросы анкеты 

1. Часто я не уверен в своих силах.                                                                2 1 0 

2. Нередко мне кажется безысходным положение, из которого можно было 

бы найти выход.                                                                                           2 1 0 

3. Я часто оставляю за собой последнее слово.                                            2 1 0 

4. Мне трудно менять свои привычки.                                                           2 1 0 

5. Я часто из-за пустяков краснею.                                                                2 1 0 

6. Неприятности меня сильно расстраивают, и я падаю духом.                  2 1 0 

7. Нередко в разговоре я перебиваю собеседника.                                       2 1 0 

8. Я с трудом переключаюсь с одного дела на другое.                                 2 1 0 

9. Я часто просыпаюсь ночью.                                                                       2 1 0 

10.  При крупных неприятностях я обычно виню только себя.                     2 1 0 

11.  Меня легко рассердить.                                                                             2 1 0 

12.  Я очень осторожен по отношению к переменам в моей жизни.             2 1 0 

13.  Я легко впадаю в уныние.                                                                          2 1 0 

14.  Несчастия и неудачи ничему меня не учат.                                              2 1 0 

15.   Мне приходится часто делать замечания другим.                                  2 1 0 

16.  В споре меня трудно переубедить.                                                           2 1 0 

17.   Меня волнуют даже воображаемые неприятности.                                2 1 0 

18.  Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесполезной.                        2 1 0 

19.  Я хочу быть авторитетом для окружающих.                                            2 1 0 
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20.  Нередко у меня не выходит из головы мысли, от которых следовало бы 

избавиться.                                                                                                  2 1 0 

21.  Меня пугают трудности, с которыми мне предстоит встретиться в жизни.                                                      

22.  Нередко я чувствую себя беззащитным.                                                  2 1 0 

23.  В любом деле я не довольствуюсь малым, я хочу добиться максимального 

успеха.                                                                                                         2 1 0 

24.  Я легко сближаюсь с людьми.                                                                   2 1 0 

25.  Я часто копаюсь в своих недостатках.                                                      2 1 0 

26.  Иногда у меня бывают состояния отчаяния.                                            2 1 0 

27.  Мне трудно сдерживать себя, когда я сержусь.                                       2 1 0 

28.  Я сильно переживаю, если в моей жизни что-то неожиданно меняется.210 

29.  Меня легко убедить.                                                                                   2 1 0 

30.  Я чувствую растерянность, когда у меня возникают трудности.           2 1 0 

31.  Предпочитаю руководить, а не подчиняться.                                          2 1 0 

32.  Нередко я проявляю упрямство.                                                               2 1 0 

33.  Меня беспокоит состояние моего здоровья.                                            2 1 0 

34.  В трудные минуты я иногда веду себя по-детски.                                   2 1 0 

35.  У меня резкая, грубоватая жестикуляция.                                               2 1 0 

36.  Я неохотно иду на риск.                                                                            2 1 0 

37.  Я с трудом переношу время ожидания.                                                    2 1 0 

38.  Я думаю, что никогда не смогу исправить свои недостатки.                 2 1 0 

39.  Я мстителен.                                                                                               2 1 0 

40.  Меня расстраивает даже незначительные нарушения моих планов.     2 1 0 

 

                                                Ключ 

1. Шкала тревожности: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. 

2. Шкала фрустрации: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. 

3. Шкала агрессии: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

4. Шкала ригидности: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

  

      При обработке результатов подсчитывается количество ответов «1» и «2», 

совпавших с ключом. За каждый совпадающий с ключом ответ «2»  

начинается 2 балла, за ответ «1» – 1 балл. Затем ответы по каждой шкале 

суммируется. Средний балл по каждой шкале – 10.  Превышение его 

свидетельствует о преобладании исследуемого качества в структуре 

личности. 

    Характеристики, которые исследуются в опроснике, имеют следующие 

определения. 

     Личностная тревожность – склонность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции 

тревоги. 

     Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследствие реальной 

или воображаемой помехи, препятствующее достижению цели. 
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     Агрессия – повышенная психологическая активность, стремление к 

лидерству путем применения силы по отношению к другим людям. 

     Ригидность – затрудненность в изменении намеченной субъектом 

деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 

     На втором этапе работы предлагается использовать метод 

«Незаконченные предложения», который является проективной методикой, 

позволяющей направленно выяснить отношение испытуемого к 

окружающему и некоторые личностные установки. 

     Испытуемый должен продолжить следующие предложения: 

Завтра я … 

Когда я закончу школу… 

Наступит день, когда… 

Я хочу жить, потому что… 

     При обработке результатов следует обращать внимание на особенности 

восприятия подростками окружающего и на наличие или отсутствие 

осознанного стремления к сохранению жизни  [Овчарова 2001]. 

     Проанализировав результаты диагностики, определив сущность и 

характер отклонений в поведении несовершеннолетних, участники системы 

профилактики приступают собственно к реализации процесса профилактики, 

подбирая соответствующие методы и технологии воспитательно-

коррекционной работы. 
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4. Методы и современные психолого-педагогические технологии 

профилактики девиантного поведения 

      

     В теории и практике системы профилактики правонарушений и 

девиантного поведения накоплен достаточный арсенал психолого-

педагогических технологий и методов коррекционно-педагогической 

деятельности с подростками. Условиями успешности их применения 

считается комплексность, адресность, последовательность, 

дифференцированность и своевременность. В области психопрофилактики 

девиантного поведения предлагаются следующие формы её реализации: 

1. Организация социальной среды – в основе данной формы работы 

находится процесс создания поддерживающих зон и условий, 

несовместимых с нежелательным поведением несовершеннолетних. С 

помощью средств массовой информации формируется общественное 

мнение нетерпимого отношения к нарушению общественного порядка, 

пьянству, алкоголизму, наркомании и др. Проводятся декады, месячники 

борьбы с этими негативными явлениями в обществе. 

2. Информирование – воздействие на когнитивную сферу личности с целью 

повышения ее способности противостоять пагубному влиянию вредных 

привычек (курение, употребление курительных смесей, психотропных 

веществ) на здоровье подрастающего поколения. Здесь особая роль 

отводится органам и учреждениям здравоохранения. 

3. Организация деятельности альтернативной девиантному поведению 

и формированию здорового образа жизни. Направлено на активное 

строительство художественно-эстетических и культурно-спортивных 

центров, сооружение малых спортивных арен, скалодромов, велодорожек, 

площадок для скейтбордингов и др. Вовлечение молодежи в активную 

общественную жизнь и досуговую деятельность, отвлекающую 

несовершеннолетних от негативного влияния асоциальной среды. Это 

должно стать сферой заботы органов и учреждений культуры, спорта и 

туризма. 

4. Активация личностных ресурсов подростков и молодёжи. Вовлечение 

в творческие объединения, кванториумы, проведение конкурсов и 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства (World scils).   

5. Форма психопрофилактической работы – активное социальное 

обучение социально-важным навыкам. Данная модель преимущественно 

реализуется в форме групповых тренингов. В настоящее время 

распространены следующие формы [Змановская 2006 :162 – 165]. 

1. Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное 

поведение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, 

развивается способность говорить «нет» в случае давления 

сверстников, дается информация о возможном негативном влиянии 
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родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и 

т.д. 

2. Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 

Основан на представлении, что девиантное поведение 

непосредственно 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 решения, повышается самооценка, 

стимулируются процессы самоопределения 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 

конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях. 

Также это способность принимать на себя ответственность, ставить 

цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, жизненно 

важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, 

изменения себя и окружающей ситуации. В работе с подростками 

данная модель представляется одной из наиболее перспективных 

[Змановская 2006]. 

     В качестве примера тренинга ассертивности или аффективно-ценностного 

обучения можно предложить следующие рекомендации к проведению 

занятия: «Противостояние и ассертивность». 

 

                                    Противостояние и ассертивность 

      Цели занятия: 

1. Формирование устойчивости к давлению среды. 

2. Развитие навыков противостояния давлению. 

3. Обучить моделям ассертивного противостояния негативному давлению. 

4. Обучить моделям ассертивного отказа. 

5. Обучить умению сообщать своё мнение. 

Материалы: 

• Ватман 

• Маркеры 

• Листы А-4 

• Набор фломастеров 

• Ручки/карандаши 

     Введение в проблему: 

     Различные исследования показали, что знание само по себе ведет к 

поведенческим изменениям. Большинство людей знают, например, что то 

сигареты могут обусловить рак легких. Однако, это не останавливает их, они 

начинают или продолжают курить. Что касается злоупотребления 

психоактивными веществами, то знание способов защиты от этого 
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заболевания не ведет к более безопасному поведению. Таким образом, 

информация должна подкрепляться отработкой практических навыков. 

Хорошее знание – это только основа формирования необходимых навыков, 

правильного отношения и ценностей. 

     Для того, чтобы принять и практиковать безопасное поведение, подростки 

должны развивать важные жизненные или поведенческие навыки, например: 

• навыки принятия решений, 

•  уверенность в себе, 

• способность противостоять негативному давлению (например, в отношении 

использования наркотиков), 

• умение распознать, избежать или справиться с ситуациями, которые могут 

привести к насилию или злоупотреблению. 

     Вводная часть 

Ведущий: 

     «Под уверенностью понимается позитивная установка и поведение 

человека по отношению к самому себе. Понятие уверенности относится не 

только к поведению, но и включает и установки человека, жизненную 

философию, оценки. 

     Уверенность – это условие, необходимое для того, чтобы человек был в 

состоянии позитивно утверждать свою позицию и противостоять 

негативному давлению со стороны». 

     Информация для ведущего 

    Различают четыре класса «уверенного» поведения: 

- способность сказать «нет»; 

- способность открыто говорить о чувствах и требованиях; 

- способность устанавливать контакты, начинать и оканчивать беседу; 

- способность открыто выражать позитивные и негативные чувства. 

     Уверенное поведение легко различить по формальным признакам: мимике, 

использованию местоимения «Я», контакту глаз, осанке, интонации. 

     Характеристики уверенного поведения (перечень Сальтера): 

• эмоциональность речи: открытое, спонтанное и подлинное выражение в 

речи всех испытываемых чувств; 

• экспрессивность речи; 

• ясное проявление чувств в невербальной плоскости и соответствие между 

словами и невербальным поведением; 

• способность «противостоять и атаковать» как прямое и честное выражение 

собственного мнения, без оглядки на окружающих; 

• использование местоимения «Я» как отсутствия попыток спрятаться за 

неопределенными формулировками; 

• принятие похвалы как отказ от самоуничтожения и недооценки своих сил и 

качеств; 

• импровизация как спонтанное выражение чувств и потребностей. 

    Под уверенным поведением понимается поведение, при котором человек 

может успешно общаться с любым социальным партнером, не забывая при 
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этом заботиться о собственном благополучии и не ущемляя прав и 

потребностей другого человека. 

    Под агрессивным поведением понимается поведение, при котором человек 

может обращаться с социальным партнером только при помощи «нападок» 

на него и не способен проявлять уважение к позиции, потребностям и 

желаниям другого человека. 

     Агрессивное поведение возникает из-за отсутствия адекватной 

самооценки, навыков социальной компетентности: способность сказать 

«нет», открыто говорить о чувствах и требованиях, устанавливать контакты, 

начинать и оканчивать беседу, открыто выражать позитивные и негативные 

чувства. 

 

2. УПРАЖНЕНИЕ  «УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

     Инструкция: Существует разные типы давления и способы его 

осуществления. Например: 

1) Группа принуждает тебя сделать что-то, что вызывает у тебя 

сомнение и что ты не хочешь делать. 

     Подумайте и письменно ответьте на вопросы: 

• Что бы вы чувствовали в этой ситуации? 

• Как бы пережили эмоционально? 

• Что бы ощущали физически? 

2) Ты член группы, которая осуществляет давление на человека. 

      Подумайте и письменно ответьте на вопросы: 

1) Что значит быть членом группы, осуществляющей давление на человека? 

2) Что бы вы чувствовали по отношению к человеку, на которого 

осуществляется давление? 

3) Почувствовали бы вы ответственность, если бы этот человек пострадал в 

результате давления? 

    Существуют разные тактики давления на человека. 

      Например: 

1. Отказ разговаривать с человеком; 

2. Оскорбления; 

3. Жестокое обхождение и т.п 

Подумайте и письменно ответьте на вопросы: 

1) Какие тактики давления известны вам? 

2) Приходилось ли вам наблюдать со стороны, как на кого-нибудь 

осуществляется давление? 

3) Что вы чувствовали при этом? Пытались предпринять? 

4) Приходилось ли вам быть объектом давления? 

5) Как вы пытались противостоять давлению? 

   Заметки для ведущего: 

     Выполнение этого упражнения может занять больше времени, чем 

предполагаете. Не торопите подростков, дайте им время хорошо подумать 

над поставленными вопросами. 
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Обсуждение: 

Все участники по кругу отвечают на вопросы, обмениваются информацией. 

При необходимости ведущий подводит итог. 

 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

     «Мы разобрались в том, какие способы давления могут оказывать на нас 

другие люди. Теперь попробуем найти эффективные способы противостоять 

негативному влиянию» 

     Стимульный материал: 

     Все участники делятся на пары, ведущий предлагает каждой паре 

продемонстрировать эффективные способы устойчивости к давлению 

сверстников. 

     Возможные ситуации: 

• Друг спросил, не может ли он воспользоваться вашими абсолютно новыми 

кроссовками для игры в футбол. 

• Друг предложил вам попробовать сигарету или косяк. 

• Друг подговорил вас украсть что-то в супермаркете. 

• Одноклассник предложил выпить пива после уроков. 

Заметки для ведущего: 

     На проигрывание ситуации отводится не более 10 мин., затем участники 

меняются ролями. 

Обсуждение: 

     Обсудите то, как участник ролевой игры сказал «нет». Спросите, что 

чувствовали «актёры», отказываясь сделать то, о чем их просили. Было ли 

это легко? 

     Акцентируйте внимание во время обсуждения на том, что отказывать, в 

особенности друг другу, нелегко. Как правило, человек чувствует смятение 

или испытывает чувство дискомфорта, когда другие оказывают давление на 

него. Но вы можете узнать о разных способах отказаться делать что-то, что 

вы хотите делать, оставаясь при этом верным самому себе и тем вещам, в 

которые вы верите. 

     Попросите участников подумать о различных способах сказать «нет». 

     Примеры уверенного отказа включают: 

• Вы даете вежливый отказ 

• Вы можете объяснить причину вашего отказа (но это не значит, что вы 

должны извиняться!) 

• Вы уходите 

• Вы предлагаете альтернативу 

• Вы не соглашаетесь с другим человеком 

• Вы переходите в наступление 

• Вы избегаете ситуации 

   Заметки для ведущего: 

     Все примеры уверенного отказа записываются на листе ватмана (ватман 

крепится к стене)! 
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     Возможно, понадобится еще раз продемонстрировать пример уверенного 

поведения. На этот раз попросите двух добровольцев разыграть еще одну 

ситуацию, предложенную в начале упражнения. Попросите их подумать об 

использовании различных способов отказа, которые только что обсуждались. 

     Обсуждение: 

      Обсудите всей группой, насколько хорошо «актеры» сопротивлялись 

давлению, какие методы и способы противостояния демонстрировали. 

 

4. УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ АССЕРТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Информация для ведущего: 

     Ассертивность – это способность человека конструктивно отстаивать свои 

права, демонстрируя позитивность и уважение к другим, при этом принимая 

ответственность за свое поведение, то есть, это естественность и 

независимость от внешних влияний и оценок и способность самостоятельно 

регулировать собственное поведение и отвечать за него. Ассертивный 

человек тот, кто отвечает за собственное поведение, демонстрирует 

самоуважение и уважение к другим, позитивен, слушает, понимает и 

пытается достичь рабочего компромисса. 

     Вводная часть 

     Сегодня мы с вами рассмотрим понятие ассертивности. По своей сути 

ассертивность – это философия личной ответственности. То есть речь идет о 

том, что мы ответственны за свое собственное поведение и не имеем права 

винить других людей за нашу реакцию на их поведение. Основной 

составляющей ассертивности является наличие самоуважения и уважения к 

другим людям. Если вы не уважаете себя, то кто тогда будет уважать вас? 

Или ваше мнение? В любой жизненной ситуации необходимо уметь 

высказать свое мнение (например, отказ от пробы наркотиков) или 

противостоять негативному влиянию окружающих. 

 

                             «ТРИ СПОСОБА СКАЗАТЬ НЕТ» 

     Инструкция: «Сейчас мы познакомимся с некоторыми формулами, 

которые называются «цивилизованный ассертивный отказ». 

     Формулы цивилизованного отказа: 

1. Отказ-опасение. 

Например: «Боюсь, что это невозможно». 

2. Отказ-сожаление. 

Например: 

«Мне очень жаль, но я не смогу этого сделать». 

«Мне очень не хочется вас огорчать, но мой ответ отрицательный». 

3. Отказ-вынужденность. 

Например: 

«Я вынужден(а) отказаться от этого предложения». 

«Увы! Другие мои обязанности требуют, чтобы я отказался». 

«Придется мне все же ответить отказом». 
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     Ассертивность цивилизованного отказа заключается в выборе подходящей 

для ситуации формы высказывания. Эта форма может быть: 

• краткой категорической – «нет» без аргументов; 

• «нет» в одной из форм цивилизованного отказа с аргументами (собеседнику 

сообщаются причины, по которым ему отказывают); 

• «нет» в одной из форм цивилизованного отказа с аргументами и 

предложением чего-либо другого. 

     Инструкция: «Чтобы научиться выбирать нужную форму, давайте 

выполним упражнение. Разделитесь на пары. Сейчас один из вас будет 

настойчиво просить о чем–то. Другой будет отказывать: 

• сначала он будет говорить «нет» без аргументов; 

• потом – «нет» в одной из форм цивилизованного отказа с аргументами; 

• а затем «нет» в одной из форм цивилизованного отказа с аргументами и 

предложением чего–либо другого. 

     Переходить к каждой форме можно только по моему сигналу». 

     Ведущий подает сигнал к переходу через каждые 3 минуты. После 

выполнения партнеры меняются ролями. 

     Обсуждение: 

     Каждый участник делится впечатлениями от выполнения упражнения. 

Какую форму отказа вам было воспринять легче всего? Какая форма больше 

всего раздражала? В какой форме вам было легче всего отказывать? Какую 

бы форму отказа вы применили в своей жизни, в различных провокационных 

ситуациях, которые с вами случились или могли бы случиться, приведите 

примеры. 

     Резюме ведущего: 

     «Вы сами почувствовали, какая форма отказа вызвала у вас принятие, а 

какая раздражала. И не у всех это одинаково. Так что вы можете подбирать 

каждый раз ту форму, которая кажется вам наиболее подходящей в 

конкретных обстоятельствах и с конкретными людьми. 

     Если в ответ на отказ человек продолжает настаивать, вы можете 

использовать метод «Заезженной пластинки». Это значит, нужно повторять 

одну и ту же фразу с одной и той же интонацией и не поддаваться ни на 

какие другие убеждения и провокации. Мы не будем этот метод 

отрабатывать, поскольку он состоит лишь в постоянном повторении». 

      Заметки для ведущего: 

     Если участники затрудняются с просьбой, можно предложить: 

• ты уже написала свою работу, помоги мне, а то я не успеваю; 

• дай мне взаймы 1000 рублей, я верну через неделю; 

• дай поносить твою куртку. 

     Домашнее задание: 

     В рабочих тетрадях написать провоцирующие ситуации, которые 

случились или могли случиться, и подобрать к ним эффективные формы 

отказа. 
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5. УПРАЖНЕНИЕ «ПИНГ-ПОНГ» 

     Инструкция: «Сейчас мы освоим еще одну формулу ассертивного 

поведения. Она называется «Метод парадоксального согласия» или «Пинг-

понг». Пинг-понг – это игра, где мяч отскакивает от противника и снова 

направляется к нему. Это – основный смысл приема. Когда кто-то пытается 

уколоть вас, заставить вас чувствовать себя неуверенно, чтобы вы, например, 

изменили принятое решение, или просто обидеть вас или разозлить, вы 

можете вместо ожидаемого возмущения или смущения ответить 

парадоксальным согласием. То есть вы не возражаете, но делаете это так, что 

и не соглашаетесь. Тогда злые намерения противника не достигают своей 

цели, и ему просто нечего возразить». 

     Например: 

• Отлично! Ты как всегда сделал все отвратительно! 

• Ты так считаешь? Я подумаю об этом. 

• С вашими способностями вам лучше всего сидеть дома. 

• Да, можно и дома, можно и использовать их в деле. 

• Ты вечно устраиваешь бардак на столе! 

• Да, я часто делаю это. 

     Инструкция: «Теперь давайте потренируемся в парах. Первый партнер 

делает следующие 2 выпада: 

1. Нельзя быть такой занудой. 

2. Ты помешана на опасностях. У тебя просто паранойя.  

Второй партнер отвечает приемом парадоксального согласия (пинг-понга). 

Затем вы меняетесь ролями. Теперь другой партнер делает 2 выпада: 

1. У тебя замечательные духи. Уже из коридора чувствуешь запах. 

2. Вечно тебе больше всех надо! 

Ему тоже нужно ответить парадоксальным согласием». 

Обсуждение: 

     Поделитесь впечатлениями от упражнения. С какими сложностями 

столкнулись? 

     Резюме ведущего: 

     «Ассертивные приемы – очень сильное оружие, и пользоваться им нужно 

правильно и с умом. 

     Во-первых, при их использовании вы должны говорить и выглядеть 

совершенно спокойным – иначе их смысл исказится и они перестанут 

работать. Во-вторых, нужно думать, когда и против кого вы их используете. 

Например, если директор говорит вам, что нужно выполнить какую – то 

работу, вы, конечно, можете попробовать ответить ему цивилизованным 

отказом с аргументами. Но если он настаивает, вряд ли стоит применять к 

нему игру в пинг-понг. Скорее всего, это обернется против вас. Зато в 

ситуации, например, со сверстниками, когда вы не хотите принимать «не 

свое решение» или опасаетесь за свое здоровье и благополучие, вы смело 

можете применять данные умения. 
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     Ассертивное поведение предполагает, что ваша задача состоит в том, 

чтобы поступать уверенно и с наилучшим результатом. Так что, как и другие 

приемы, оно требует, прежде всего, оценки ситуации» [Методические 

рекомендации по ВИЧ. 2018: 32-37]. 

     Существуют упражнения и для формирования жизненных навыков. 

Можно предложить следующий ряд занятий: 

                         Формирование жизненных навыков.  

     Жизненные навыки формируются самой жизнью. Но этот процесс идет 

активно и целеустремленно, если его контролируют педагоги и родители. 

Более того, в него можно вносить организующее начало, в том числе в 

процессе группового общения. Ведь навыки могут быть полезными, 

бесполезными и вредными. От последних детей надо уберегать, 

вырабатывать у них соответствующие реакции и умения. Остановимся на 

них. 

     Первое. Умение отказываться от рискованных предложений. 

     Пример 1. Мальчик играет на улице. Взрослые ребята приглашают 

мальчика пойти с ними и постоять на «шухере»: «Что, ты не мужик что ли?» 

В результате такого психологического прессинга дети часто попадают в 

тюрьмы, тонут, становятся наркоманами… 

     Нужно подсказать детям, как, не обидев предлагающего, отказаться от 

рискованного предложения. Они должны понять, что уважение к себе 

бездумным послушанием не заработаешь, а окажешься в руках 

манипуляторов, эксплуатирующих доверие к себе. Детей нужно научить 

распознавать истинные намерения манипуляторов (см. упражнения «Три 

способа сказать нет»). 

     Второе. Видеть положительные и отрицательные стороны явлений. 

     Плохо, если воспитательные меры сводятся к запугиванию детей, они 

тогда становятся боязливыми и нерешительными. В процессе группового 

общения необходимо всегда сочетать положительную и отрицательную 

информацию. Перегибы тут не нужны. 

     Третье. Взаимодействие со сверстниками. 

     Именно оно и происходит при групповом общении. Дети должны 

привыкнуть к нему, научиться ценить его, стать коммуникативными, 

откровенными, в том числе и в общении с педагогом. 

    Четвертое. Выражать правильно свои чувства. 

     Как научить детей высказывать то, что они чувствуют? Для этого полезно 

проводить тренинги общения с элементами групповой психодинамики. 

Говорить о своих чувствах не так просто. Ведь мы часто чувствуем одно, а 

поступаем вразрез со своими чувствами. Когда человек откровенно выражает 

свои чувства, он уже не лжет себе, неоткровенность группа быстро 

обнаружит. Одноклассник однокласснику может сказать: «Ты страшный, как 

волк», а может и так: «Я боюсь тебя, как пугливый заяц». В первом случае он 

обзывает одноклассника, а во-втором – себя, но передает свою оценку. 

Главная задача в процессе группового общения – научиться личности быть 
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самим собой, не позировать, не выдавать себя за кого-то другого. Другое 

«позирование», жизнь в двух измерениях, чревато последующими неврозами. 

Научиться свободно выражать свои чувства, поступать в соответствии со 

своими желаниями, быть таким, каков есть, - это залог психологического 

комфорта. Многие наши беды появляются от недомолвок, от того, что мы 

вовремя не сообщаем друг другу нечто такое, что копится и превращается в 

опасную «бомбу замедленного действия». Ее «взрыв» чреват психическим 

срывом. 

     Пятое. Обучение эффективному общению. 

     О правилах такого общения есть много литературы. Надо учиться 

понимать человека, уметь говорить на доступном языке, на языке понятий 

собеседника. Для этого рекомендую почитать работы по 

нейролингвистическому программированию (НЛП). В общении нужно уметь 

сохранять дистанцию и субординацию, иногда говорить собеседнику то, что 

он желал бы услышать. Разумное применение приемов манипуляции в беседе 

помогает общению, особенно если известны желания собеседника. 

     Шестое. Развивать уверенность в себе. 

     «Иванов, ты прекрасный парень. Поменьше молчи и всегда будешь 

пользоваться успехом!» Такой избирательный совет педагога может помочь 

застенчивому подростку. Другому же лучше сказать: «И ты, Сидоров, больше 

говори. И будешь нравиться девочкам». Учащийся должен знать свои 

преимущества настолько, чтобы это позволило ему быть уверенным в себе. 

Личность должна убедиться в своих положительных качествах и 

преимуществах благодаря мнению группы. 

     Седьмое. Управлять своими чувствами. 

     Это, прежде всего, проблема стрессов и умения их снимать. Она решается 

на физическом, психологическом и философском уровнях. 

     Физический уровень снятия стресса включает спорт, физкультуру, 

прогулку на улице, сон, отдых, баню и др. 

     Психологический уровень: умение переключаться на другую 

деятельность, осознавать причину беспокойств и неадекватных реакций, 

находить источник возможного стресса и нейтрализовывать его. В этом 

случае помогает общение, аутотренинг, улыбка самому себе в зеркале, забота 

о других, занятие искусством, посещение культурно-развлекательных 

мероприятий, отдых и т.д. 

     Философский уровень: вера, целостный и философский взгляд на многие 

вещи, обращение к житейской и народной мудрости, умение мысленно 

отдалить во времени объект, вызывающий стресс и т.п. 

     В беседах на эту тему педагог ненавязчиво объясняет, что снимать 

стрессы с помощью алкоголя или наркотика, может быть, кому-то и удается, 

но в конечном итоге приводит к очередным и уже затяжным стрессам, когда 

ничего не помогает. 
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     В процессе таких занятий учащийся уясняет для себя, что истинный друг 

тот, кто на тебя не давит, не манипулирует тобой, говорит о своих чувствах, 

доверяет тебе. 

     Восьмое. Укрепление связи с семьей. 

     Имеется в виду, прежде всего дружелюбная и дружеская атмосфера в 

семье. Это, конечно, не та картина, когда дома все «крепко сидят» на своем 

месте: папа – на своем любимом диване, мама – на кухне, и ребенок – на 

своем стуле за столом делает уроки. 

     Согласно статистическим исследованиям, в семьях, где есть истинная 

дружба между родителями и ребенком, не появляются наркоманы (что такое 

истинная дружба, ребенок, благодаря групповому общению, уже узнал). Там, 

где ребенок систематически страдает чувством психологического 

одиночества и не имеет возможности дружелюбного общения с родителями, 

всегда есть риск появления наркомана. И чтобы в семье возродилось когда то 

утерянные семейно-психологические ценности, возможно, потребуется 

вмешательство педагога. 

     Девятое. Развивать критическое мышление. 

     Школьник должен убедиться, что не все, что ему говорят взрослые, 

средства массовой информации, некоторые книги, является правильным. 

Поэтому информацию лучше воспринимать критически, а не на веру. В связи 

с коммерциализацией ушло то время, когда телевидение было авторитетным 

и транслировало выверенную информацию. Беседуя на такие темы, педагог 

должен быть осторожным, не делать категоричных заявлений, оценивать 

своих коллег. 

     Десятое. Навык принятия решения. 

     Учащиеся в процессе группового общения поделятся своими историями, 

когда они сами принимали решение. Это должно изменить мнения учащихся 

друг о друге. Преподаватель может проанализировать прошлые поступки 

своих учащихся, это же могут сделать сами учащиеся в отношении друг 

друга. 

     Одиннадцатое. Осознание негативных влияний, давлений и манипуляций 

со стороны других. 

     Сюда входит способность распознавать, правильно квалифицировать, 

пересекать, защищать, разоблачать такие возможные воздействия и на 

основании этого корректно вести себя с теми, кто хочет манипулировать 

вами. Литературы по психологии манипуляций, обмана и влияния сейчас 

достаточно [Гарифулин 2002: 33 – 36]. 

     Существуют методики профилактики и технологии, направленные на 

предупреждение и преодоление какого-либо одного из видов девиантного 

поведения. Возьмем для примера агрессивное поведение. Работа с 

агрессивными детьми должна носить комплексный, системный характер; 

сочетать в себе элементы приемов и упражнений из разных направлений 

коррекционной работы, а также не должна быть эпизодической. Работу с 

агрессивными подростками в рамках данных направлений можно строить как 
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в индивидуальном порядке (чаще на стадии отреагирования гнева и всей 

проблемной ситуации в целом), так и в группе. Работу в группе лучше 

проводить в мини-группах по 5-6 человек. Подростковые группы можно 

расширить до 10 человек. Количество занятий должно быть не менее 1-2 раза 

в неделю.   
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                                                                                                                 Таблица 3 

     Методы и техники терапевтического воздействия на агрессивное 

поведение подростков 

 
Характерологичес- 

кие особенности 

ребенка 

Направление  

коррекционной работы 

Методы и техники 

терапевтического воздействия 

            1                    2                               3 

1.Высокий уровень 

личностной тревож- 

ности.Сверхчувстви- 

тельностьк негатив- 

ному отношению к 

себе. Восприятие 

большого числа си- 

туаций как 

угрожающих. 

Снижение уровня 

личностной тревожности 

1)релаксационные техники: глубокое 

дыхание, мышечная релаксация, 

свободное движение под музыку; 

2) работа со страхами; 

3) ролевые игры 

2. Слабое осознание 

собственного эмо- 

ционального мира. 

Низкий уровень 

эмпатии 

Формирование осознания 

собственных эмоций, а 

также чувств других людей, 

развитие эмпатии 

1)работа с фотографиями, 

отражающими различные эмоцио-

нальные состояния; 

2)придумывание историй, 

раскрывающих причину эмоцио-

нального состояния (желательно 

раскрыть несколько причин); 

3)рисование, лепка эмоций; 

4)пластическое изображение эмоций; 

5)работа с эмоциями через сенсорные 

каналы; 

6)изображение различных предметов и 

явлений природы, придумывание 

рассказов от лица этих предметов и 

явлений; 

7)Разыгрывание сценок (этюдов), 

отражающих различные 

эмоциональные состояния; 

8)методика-«я грустный (радост- 

ный и т.д.), когда …» 

9)ролевые игры, отражающие 

проблемную ситуацию, где «агрес-

сор» проигрывает роль «жертвы» 

 

3.Неадекватная (ча- 

ще низкая) самооцен 

ка. Заранее настрое- 

ны на негативное 

восприятие себя со 

стороны окружаю- 

щих 

Развитие  позитивной 

самооценки 

 

1)упражнения, направленные на 

позитивное восприятие образа «Я», 

активизацию самосознания, 

актуализацию «Я-состояний»; 

2)разработка системы поощрений и 

наград за имеющиеся и возможные 

успехи («альбом успехов», медали, 

аплодисменты и т.п.); 

3)включение ребенка в работу 

различных (по интересам) секций, 

студий, кружков 
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4.Эмоциональное 

«застревание» на той 

ситуации, кото- 

рая происходит 

сейчас. Неумение 

предвидеть послед- 

ствия своих дейст- 

вий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа, 

направленная на обучение 

ребенка отреагированию 

своего гнева приемлемым 

способом, а также на отре- 

гирование всей ситуации в 

целом 

 

 

 

 

 

 

 

1)выражение гнева безопасным 

способом во внешнем плане (кана- 

лизация агрессии); 

2)пластическое выражение гнева, 

отреагирование гнева через движение; 

3)многократное (более 100 раз) 

повторение деструктивного дейст- 

вия безопасным для себя и окружа- 

ющих способом;; 

4)рисование гнева, а также лепка гнева 

из пластилины или глины, обсуждение 

(если ребенок хочет), в каких 

ситуациях оy испытывает такой гнев; 

5) «письма гнева»; 

6) «галерея негативных портретов» 

7)использование приемов арт-тера- 

пии, гештальт-терапии, эмоцио-

нально-образной терапии в целях 

более полного отреагирования чувств 

и их позитивной трансформации 

5.Слабый контроль 

над эмоциями 

Коррекционная работа, 

направленная на обучение 

ребенка управлению своим 

гневом 

1)релаксационные техники-мышеч- 

ная релаксация+глубокое дыхание+ 

визуализация ситуации; 

2)перевод деструктивных действий 

в вербальный план («остановись и  

подумай, что ты хочешь сделать») 

3)ввод правила: «посчитай до, 10 

прежде чем перейдешь к действию»; 

4)ролевая игра, включающая в себя 

провоцирующую ситуацию для 

наработки навыков контроля; 

5)сочинение рассказа от имени своего 

гнева с последующим отражением 

этого чувства в движениях; 

6)осознание своего гнева через 

сенсорные каналы (на что похож твой 

гнев? Какой он на цвет,на слух, на 

вкус, на ощупь?); 

7)осознание своего гнева через 

телесные ощущения (сокращения 

мышц лица, шеи, рук, грудной клетки, 

живота, которые могут вызвать боль) 
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6.Ограниченный на- 

бор поведенческих 

реакций на 

проблемную ситуа-

цию, демонстрация 

деструктивного 

поведения 

Поведенческая терапия, 

направленная на расширение 

спектра поведенческих 

реакций в проблемной 

ситуации и снятие 

деструктивных элементов в 

поведении 

1)работа с картинками, отражающими 

проблемные ситуации (придумывание 

различных вариантов рассказов по 

картинке); 

2)разыгрывание сцен, отражающих  

вымышленные конфликтные 

ситуации; 

3)использование игр, включающих в 

себя элементы соперничества; 

4)использование игр, направленных на 

сотрудничество; 

5)разбор вместе с ребенком 

последствий различных поведенческих 

реакций на проблемную ситуацию, 

выбор позитивной и закрепление ее в 

ролевой игре; 

6)введение на занятиях определенных 

правил поведения с использованием 

системы поощрений и привилегий в 

случае их соблюдения (награды, 

призы, медали, аплодисменты и т.п.); 

7)ведение ребенком блокнотика в 

целях обучения самонаблюдению и 

контролю над поведением; 

8)ведение ребенком вместе с учителем 

(родителем) карты поведения, 

содержащей личные правила 

поведения для конкретного ребенка 

(например, «держи руки при себе», 

«говори уважительно со старшими») с 

использованием наград и поощрений в 

случае соблюдения этих правил; 

9)включение ребенка в спортивные 

командные игры (канализация 

агрессии, взаимодействие в 

коллективе, соблюдение 

определенных правил) 

7.Работа с родителя- 

ми и педагогами 
Консультативная и коррек 

ционная работа с 

родителями и учителями, 

направленная на снятие 

провоцирующих факторов 

агрессивного поведения у 

детей 

1)информирование педагогов и роди- 

телей об индивидуально-психологи-

ческих особенностях агрессивного 

ребенка; 

2)обучение распознованию собстве-

нных негативных эмоциональных 

состояний, возникающих при общении 

с агрессивными детьми, а также прие- 

мам регуляции психического 

равновесия; 

3)обучение учителей и родителей 

навыками «ненасильственного» об- 

щения – «активное» слушание; ис- 

ключение оценочности в общении; 

высказывание «Я-сообщений» «Ты-

сообщений», исключение угроз и 

приказов, работа с ин- 
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тонацией; 

4)отработка навыков позитивного  

взаимодействия с агрессивными 

детьми через ролевую игру; 

5)помощь семье в плане выработки 

единых требований и правил 

воспитания; 

6)отказа от наказаний как основного 

метода воспитания, переход к методам 

убеждения и поощрения; 

7)включение ребенка в работу 

различных (по интересам) секций, 

кружков, студий. 

                                                                           [Смирнова 2004: 22-28]. 

           В системе профилактики правонарушений и девиантного поведения 

подростков активно применяются специальные коррекционно-

педагогические методы и приемы, влияющие на мотивационно-

потребностную, когнитивную, предметно-практическую и рефлексивную 

сферы личности подростков. Данные методы затрагивают эмоции и волю 

подростков, влияют на их межличностные отношения, позволяют оказать 

созидающее или тормозящее воздействие на поведение подростков. 

Известный педагог-девиантолог Кочетов А.И. выделяет четыре группы 

методов, направленных на коррекцию девиаций в поведении 

несовершеннолетних: 

1. Методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва» и 

метод реконструкции характера. 

2. Методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

а) объективное переосмысление своих достоинств и недостатков; 

б) переориентировка самосознания; 

в) переубеждение; 

г) прогнозирование последствий отрицательного поведения. 

3. Методы перестройки жизненного опыта: 

          а) предписание; 

          б) ограничение; 

          в) переучивание; 

          г) переключение; 

          д) регламентация образа жизни. 

4. Методы предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения: 

         а) поощрение и наказание; 

         б) соревнование; 

         в) положительные перспективы. 



59 
 

     На наш взгляд, эта система методов коррекционной деятельности с 

несовершеннолетними – одна из наиболее глубоких и практически значимых 

проработок средств и способов переориентации и исправления 

отклоняющегося поведения. 

      При периодических проявлениях девиаций в поведении подростков 

используется метод реконструкции характера, связанный с методами 

перестройки жизненного опыта (переключение, переучивание, 

регламентация) и методами стимуляции положительного и предупреждения 

отрицательного поведения (поощрения, наказания, постановки 

перспективных целей). 

      При сформировавшейся модели девиантного поведения применяется 

метод «взрыва», связанный с приемами перестройки сознания и жизненного 

опыта (переубеждение и переучивание, переориентация самосознания и 

переключения сферы применения сил и способностей в области социально 

ценной деятельности). 

      В качестве примера приведем метод реконструкции характера подростка, 

где коррекционный аспект проявляется наиболее ярко. Считается, что нельзя 

вместе с ликвидацией отрицательных черт личности разрушать 

положительное в ней, поэтому при достаточном уровне общего развития 

ребенка целесообразен процесс частичного изменения личности подростка, 

т.е. реконструкция, перестройка характера. Этот метод включает в себя 

следующие элементы педагогической деятельности: 

1) выявление положительных качеств воспитанника, которые нужно 

использовать в процессе перестройки характера, развивая, совершенствуя 

и углубляя их; 

2) прогнозирование положительного развития личности воспитанника на 

основе выявленных позитивных тенденций его поведения, образа жизни; 

3) восстановление положительных качеств, привычек, здоровых 

потребностей, которые были ослаблены неблагоприятными 

обстоятельствами; 

4) видоизменение тех отрицательных свойств, которые школьник считает 

положительными, не хочет от них отказываться; 

5) переоценка отрицательных свойств, нетерпимое отношение к ним; 

6) восстановление здорового образа жизни, при котором отрицательные 

свойства, вредные привычки и нездоровые потребности оказываются 

неприемлемыми. 

     Особое внимание метод реконструкции уделяет процессу нахождения 

позиции в нравственном облике школьника, которая может стать исходным 

пунктом изменения, переориентации и в конечном счете – реабилитации 

личности несовершеннолетнего. 

     В практике профилактической работы приходится сталкиваться с 

необходимостью коррекции поведения подростков, развития положительных 

черт личности, преодолевать те или иные недостатки, разрешать 
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конфликтные ситуации. Поэтому в оперативном плане коррекции поведения 

исследователи предлагают комплекс приемов педагогического воздействия. 

     Так, например, выделяют тормозящие приемы, задерживающие ход 

отрицательного развития ситуации, и созидающие приемы, содействующие 

развитию положительных качеств личности, помогающие скорректировать 

отрицательную направленность чувств, эмоций, отношений, поведения 

педагогически запущенных подростков. 

     Созидающие приемы 

1. Приемы, содействующие улучшению взаимоотношений между 

воспитателями и воспитанниками, устанавливающие душевный контакт 

между ними: проявление доброты, внимания и заботы; просьба; 

поощрения; прощение; проявление огорчения; поручительство. 

2. Приемы, способствующие повышению успеваемости школьника: 

организация успехов в учении; ожидание лучших результатов. 

3. Приемы, вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных 

поступков, в накоплении опыта правильного поведения: убеждение, 

доверие, моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы, 

вовлечение в интересную деятельность; пробуждение гуманных чувств; 

нравственные упражнения. 

4. Приемы, строящиеся на понимании динамики чувств и интересов 

воспитанника: опосредование, «фланговый» подход; активизация 

сокровенных чувств воспитанника. 

Тормозящие приемы 

1. Приемы, в которых открыто проявляется власть педагога: констатация 

отрицательного суждения; наказание; приказание; предупреждение; 

возбуждение тревоги о предстоящем наказании; проявление возмущения; 

выявление виновного. 

2. Приемы с открытым воздействием: параллельное педагогическое 

действие, ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония, 

развенчание, немое недоверие, организация естественных последствий. 

     В целях  увеличения положительного влияния коллектива сверстников на 

подростка, усиления коррекционного воздействия коллектива на него можно 

использовать следующие педагогические приемы: 

 прием доверия – подросток  выполняет наиболее значимое общественное 

поручение коллектива, в котором он сможет проявить свои знания и умения; 

- прием постепенного приучения к деятельности на общую пользу – 

поручения повторяются, усложняются и мотивируются их общественной 

значимостью; 

- прием поддержки коллективистских проявлений – поощрение и одобрение 

коллективом усилий подростка при выполнении общественной работы в 

сочетании с возрастанием доброжелательного отношения к нему 

окружающих; 
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- прием недоверия – коллектив высказывает сомнение в том, поручать или 

нет какое-либо дело данному подростку из-за негативной оценки его 

отдельных личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 

- прием отклонения недобросовестного и некачественного выполнения 

работы – коллектив требует переделать работу, так как она может быть 

выполнена более качественно; 

- прием осуждения безнравственности эгоистических установок и взглядов 

подростка; 

- прием перевода критики в самокритику – побуждает подростка дать 

объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недовольства 

его поступком; 

- прием включения подростка в коллективные общественно значимые виды 

деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным 

коллективным делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

     Если подросток проявляет личную заинтересованность в самовоспитании, 

понимает ее необходимость, целесообразно применить приемы 

индивидуальной работы: 

 - прием мобилизации внутренних сил на выполнение задания: важно 

раскрыть перед подростком его возможности, показать значимость данной 

работы лично для него; 

 - прием активизации (создания) целевой установки: вместе с подростком 

разрабатываются правила повседневной деятельности (начатое дело 

выполнять до конца, не браться за множество дел сразу, качественно 

выполнять любую работу, оценивать ее результативность, анализировать 

ошибки); 

 - прием контрастности: от регулярных неудач в деятельности нужно 

подводить подростка к первым значительным успехам; 

 - прием стимулирования личного достоинства подростка, защиты его 

самолюбия:  подростку предлагают посильную работу, укрепляют его веру в 

успех, поддерживают его в трудных ситуациях; 

 - прием требовательного доверия: важно подчеркнуть неизбежность 

выполнения задания, но при этом поддержать подростка, выразить надежду 

на то, что он с заданием справится; 

 - прием поощрения: похвала-поддержка; похвала-побуждение к выполнению 

принятых решений, доброе участие. 

     Формированию и развитию межличностных взаимоотношений и 

коммуникативных умений у трудновоспитуемых детей и подростков 

способствуют приемы, осуществляемые в виде педагогического тренинга. 

     Ролевая маска. Учащемуся предлагают войти в некоторую роль и 

выступить уже не от своего имени, а от лица соответствующего персонажа. 

     Непрерывная эстафета мнений. Учащиеся «по цепочке» высказываются 

на заданную тему: одни начинают, другие продолжают, дополняют, 

уточняют. От простых суждений  (когда главным является само участие 

каждого ученика в предложенном обсуждении) необходимо перейти к 
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аналитическим, предварительно выдвинув соответствующие требования, а 

затем и к проблемным высказываниям учащихся. 

     Импровизация на свободную тему. Учащиеся выбирают ту тему, в 

которой они наиболее сильны и которая вызывает у них определенный 

интерес, творчески развивают основные сюжетные линии, переносят события 

в новые условии, по-своему интерпретируют смысл происходящего и т.п. 

     Импровизация на заданную тему. Учащиеся свободно импровизируют на 

предложенную учителем тему (моделируют, конструируют, инсценируют, 

делают литературные, музыкальные и иные зарисовки, комментируют, 

разрабатывают задания и т.п.). В отличие от импровизации на свободную 

тему они поставлены в более творческие условия, причем учитель может 

постепенно поднимать планку трудности. 

     Обнажение противоречий. В процессе выполнения творческого задания, 

реализуются позиции учащихся по тому или иному вопросу, обсуждаются 

противоречивые суждения, различные точки зрения. Прием предлагает 

четкое разграничение расхождений разных мнений, определение главных 

линий, по которым должно пройти обсуждение. 

      Выделяется группа приемов организаторской деятельности учителя.  

     Инструктирование. На время выполнения того или иного творческого 

задания устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение 

учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно вносить свои 

предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение товарищей. 

Такого рода предписания в значительной мере снимают негативные моменты 

общения, защищают статус всех его участников. 

     Распределение ролей. Функции и роли учащихся распределяются в 

соответствии с уровнем их знаний, умений и навыков, которые потребуются 

для выполнения задания. 

     Коррекция позиций. Тактичное изменение мнений учащихся, принятых 

ролей, образов, снижающих продуктивность общения и препятствующих 

выполнению творческих заданий (напоминание аналогичных ситуаций, 

возврат к исходным мыслям, вопросам-подсказкам и т.п.). 

     Обмен функциями. Учащиеся обмениваются ролями (или функциями), 

которые они получили при выполнении заданий. Второй вариант этого 

приема предполагает полную или частичную передачу учителем своих 

функций группе учащихся или отдельному ученику. 

     Мизансцена. Суть приема состоит в активизации общения и изменения его 

характера посредством распределения учащихся в классе в определенном 

сочетании друг с другом в те или иные моменты выполнения творческой 

работы. 

     К эффективным педагогическим приемам можно отнести использование 

юмора, личный пример учителя, изменение обстановки, обращение к 

независимым экспертам и т.п. Каждая ситуация рождает новые приемы, 

каждый учитель использует те из них, которые соответствуют его 
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индивидуальному стилю. Прием, используемый в работе с одним учеником, 

может быть неприемлем для другого. 

     Такое взвешенное сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического воздействия, применение различных форм внеучебной 

деятельности в коррекционно-педагогической работе с подростками, 

проявляющими отклонения в поведении, усиливают ее результативность, 

помогают сделать процесс преодоления недостатков в развитии личности и 

отклонений в поведении подростков реальным, действенным, а 

формирование положительных качеств его личности и интеграцию его в 

социум – результативными [Гонеев. 2008: 145 – 150]. 
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