
Что такое буллинг? 
 

Буллинг - это социальное явление, 
свойственное преимущественно 
организованным детским коллективам, в 
первую очередь, школе. Многочисленные 
исследователи объясняют это 
обстоятельство прежде всего тем, что 
школа - это универсальная арена, полигон 
для разрядки детьми своих 
многочисленных накопившихся дома 
негативных импульсов. 
В школе складываются определенные 
ролевые отношения среди детей в 
диапазоне «лидер-изгой». 
Дополнительным фактором, 
способствующим живучести буллинга в 
пространстве школы, является 
неспособность, а в некоторых случаях и 
нежелание педагогов совладать с этой 
проблемой. 
Буллинг проявляется через различные 
формы физических и (или) психических 
притеснений, переживаемых детьми, со 
стороны других детей. Для одних детей - 
это систематические насмешки, 
отражающие какие-то особенности 
внешнего вида или личности 
пострадавших. Для других - порча их 
личных вещей, заталкивание под парту, 
вымогательство. Для третьих - 
откровенные издевательства, унижающие 
чувство человеческого достоинства, 
например, попытка заставить публично 
просить прощения, стоя на коленях перед 
унижающим. 

Рекомендации педагогам. 
 

1. Оставаться спокойным и 
контролировать ситуацию; 

2. Отнестись к случаю или к 
рассказу о нем серьезно; 

3. Оказать поддержку 
потерпевшему; 

4. Показать обидчику своё 
отношение к ситуации; 

5. Оценить ситуацию обидчику с 
точки зрения потерпевшего; 

6. Помнить, что наказание 
должно соответствовать 
проступку; 

7. Проговорить с коллективом 
сверстников определившуюся 
проблему; 

8. При необходимости привлечь 
родительскую 
общественность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ ПО 
РАБОТЕ С «ОТВЕРЖЕННЫМИ» 

1. Следует с самого первого дня 
пресекать любые насмешки над 
неудачами одноклассников 

Петя отвечает у доски, ошибается 
или пишет не очень красиво. 
Одноклассник злорадно 
комментирует происшедшее, 
стараясь обратить внимание всего 
класса, вызвать смех. Необходимо 
высказать свое отношение к этой 
ситуации, сказав, что неудача 
товарища не может быть поводом 
для веселья или злорадства. Все мы 
учимся, и каждый имеет право на 
ошибку. Насмешнику следует 
сделать строгое замечание. 

2. Следует пресекать любые 
пренебрежительные замечания в 
адрес одноклассников 

Учитель рассаживает учащихся по 
своему усмотрению или формирует 
команды. На предложение сесть с 
Васей Миша восклицает: «Я с ним не 
буду! Только не с ним!» Необходимо 
настоять на своем. А потом 
поговорить с Мишей наедине, 
поинтересоваться причиной его 
отказа. Предложить ребенку 



встать на место Васи: «А тебе 
будет приятно, если кто-нибудь 
откажется иметь дело с тобой?». 

3. Если по каким-либо причинам 
репутация ребенка испорчена, 
нужно дать ему возможность 
показать себя в выгодном свете 

С Витей, умным, начитанным 
мальчиком, в первом классе 
случилась неприятность — он 
описался на уроке. Ребята стали его 
дразнить, не хотели с ним играть и 
сидеть рядом. Учитель стал 
задавать к Вите сложные вопросы, 
поручать ответственные задания, 
с которыми он успешно справлялся. 
Скоро ребята обратили внимание, 
как много Витя знает, как 
интересно рассказывает, и досадное 
происшествие постепенно забылось. 

4. Помогают объединить класс 
совместные мероприятия, поездки, 
постановки спектаклей, выпуск 
стенгазет и т.д. 

5. Необходимо дать возможность 
наиболее активным детям проявить 
себя и самоутвердиться за счет своих 
способностей, а не за счет унижения 
других. 

6. Следует избегать высмеивания и 

сравнивания ребят на уроках. 
Некоторые учителя даже оценки за 
контрольные работы не объявляют 
публично, а выставляют в дневники. 
Разбор ошибок необходимо делать, 
не называя тех, кто их допустил, или 
индивидуально. 

7. Имеет смысл поговорить с 
преследователями о том, почему 
они пристают к жертве, обратить их 
внимание на чувства жертвы. 

Учитель собрала свой пятый класс в 
отсутствии намечающегося изгоя и 
обсудила с ними, почему они все 
ополчились против него. Обратила 
их внимание на его положительные 
качества. И в заключение попросила 
ребят письменно ответить на 
вопрос: «Чем я могу помочь Славе'?» 
Оказалось, что большинство ребят 
ничего против Славы не имеют, а 
пристают к нему по привычке. После 
разговора отношение к 
однокласснику изменилось. 
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Введение 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что девиантное 

поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в 

последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр 

внимания социологов, психологов, медицинских работников, работников 

правоохранительных органов. 

С каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным 

поведением. Причины отклонений в поведении ребенка возникают как 

результат политической, социально-экономической и экологической 

нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в 

содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-

бытовых отношений, отсутствие контроля за поведением, чрезмерной 

занятости родителей, эпидемий разводов. Все это подрывает ребенка в себе, 

его способность к саморегуляции, самоутверждению в жизненноважных 

ситуациях появляется чувство одиночества и незащищенности. 

В последние годы в России возросла численность подростков, для 

которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия 

любой ценой. Труд и учеба утратили общественную ценность и значимость, 

стали носить прагматический характер - больше получать благ, привилегий и 

меньше работать и учиться. Положение с поведенческими девиациями 

усугубляется еще больше экономической ситуацией в стране. В последние 

годы в России значительно возрос уровень подростковой преступности в 

сфере социально-экономических отношений, где объектом преступления 

является право собственности, имеющее исключительное значение в 

жизнедеятельности граждан, общества, государства. Для многих подростков 

характерна ориентация на личное материальное благополучие, на действие 

по его обеспечению, на жизнь по принципу «как хочется», на 

самоутверждение любой ценой и любыми средствами. В этих случаях ими 

руководит не корысть и стремление удовлетворить свои потребности 
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преступным путем, а привлекает сам процесс совершения преступления, 

участия ради компании, чтобы не прослыть трусом и т.п. 

В последние годы в связи с общественным кризисом нашего общества 

интерес к проблеме девиантного поведения значительно возрос. Поэтому 

необходимо более тщательно исследовать причины, формы, динамику 

девиантного поведения, разработать более эффективные меры социального 

контроля - превентивные, профилактические, коррекционные, 

реабилитационные. 

Проблемами девиантного поведения, его формированием и 

профилактикой занимались такие ученые как Ч. Беккарло, М. Вебер, Э. 

Фэрри, Г. Парсонс и другие. 

Методологические основы изучения девиантного поведения 

представлены и в отечественных теориях: девиантологии В.С. Афанасьева, 

Я.И. Гилинского, Б.М. Левина; современной социологии права В.П. 

Казимирчука, В.Н. Кудрявцева, Ю.В. Кудрявцева. 

Проблеме проявления девиантных форм поведения у подростков, 

вызванных неблагоприятным положением ребенка в системе 

внутрисемейных отношений, посвящены работы Ю.Р. Вишневского, И.А. 

Горьковой, Г.А. Гурко, А.Н. Елизарова, А.В. Меренкова, В.Д. Москаленко, 

Г.П. Орлова, Б.С. Павлова, В.Г. Попова, В.Т. Шапко и других. 

Влияние школьной среды в процессе социализации молодежи, а также 

ее роль в профилактике отклоняющегося поведения учащихся, представлены 

в работах Б.Н. Алмазова, В.С. Афанасьева, Г.Ф. Кумарина, В.В. Лозового, 

И.А. Невского, В.Г. Степанова. 

Признавая значение вышеизложенных работ, стоит отметить, что, 

несмотря на множество подходов к исследованию девиантного поведения, 

проблема подростковых девиаций в условиях рыночной экономики требует 

дальнейшего изучения. 
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       Цель работы: является рассмотрение подростка в аспекте социально-

негативных проявлений, определение сущности негативного поведения и 

принципов по психопрофилактической работе по предупреждению 

негативного поведения подростков.  

          Объект исследования: девиантное поведение подростков  

          Предмет исследования: деятельность психолога, направленная на 

профилактику девиантного поведения подростков. 

Гипотеза: Если выявить склонности к девиантному поведению и 

провести диагностику, комплекс психопрофилактических и коррекционных 

мероприятий, то можно избежать формирования отклоняющегося поведения. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогические труды по вопросам 

девиантного поведения и выявить причины, приводящие к нему. 

2. Рассмотреть факторы, условия и причины возникновения девиантного 

поведения подростков. 

3. Рассмотреть причины девиантного поведения подростков. 

4. Изучить диагностические методики, комплекс психопрофилактических 

и коррекционных мероприятий по профилактике девиантного 

поведения подростков. 
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Глава I. Девиантное поведение как социально-педагогическая 

проблема 

1.1 Девиантное поведение: определение, характеристика, причины 

Девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответствием 

человеческих действий, поступков, видов деятельности, распространенным в 

обществе или группах, нормам, правилам поведения, идеям, установкам, 

ценностям. Нормы являются тем механизмом, который удерживает 

общественную систему в состоянии жизнеспособного равновесия в условиях 

неизбежных перемен. В естественных и общественных науках норма 

понимается, как предел, мера допустимого для сохранения и изменения 

систем . 

Существуют разные подходы к определению девиантного поведения, 

которые исходят из различного понимания нормы: социологический, 

биологический и психологический. 

Социологический подход определяет девиацию как отклонение от 

общепринятых, усредненных стереотипов поведения и выделяет два типа 

девиантного поведения созидающей и разрушительной направленности. 

Девиантное поведение деструктивной направленности – совершение 

человеком или группой людей социальных действий, отклоняющихся от 

доминирующих в социуме социокультурных ожиданий и норм, 

общепринятых правил. Вследствие этого данный подход отождествляет 

разрушительную (асоциальную) девиацию только с преступность – 

поведением, уголовно наказуемым, запрещенным законом, и является лишь 

одной из форм данного вида девиантного поведения. 

Биологический подход предполагает существование неблагоприятных 

физиологических или анатомических особенностей организма ребенка, 

затрудняющих его социальную адаптацию: 
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генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть 

нарушения умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, 

повреждения нервной системы; 

психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека 

психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического 

состава окружающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным 

соматическим, аллергическим, токсическим заболеваниям; 

физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю 

непривлекательность, недостатки конституционно-соматического склада 

человека, которые в большинстве случаев вызывают негативное отношение 

со стороны окружающих, что приводит к искажению системы 

межличностных отношений ребенка в среде сверстников, коллективе. 

Психологический подход рассматривает девиантное поведение в связи с 

внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности, 

блокированием личностного роста, а также состояниями умственных 

дефектов, дегенаративности, слабоумия и психопатии. Причиной 

возникновения девиаций в поведении и развитии ребенка может быть 

недостаточная сформированность определенных функциональных систем 

мозга, обеспечивающих развитие высших психических функций 

(минимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита внимания, синдром 

гиперактивности). Отклонения такого рода рассматриваются в рамках 

неврологии и нейропсихологии. Однако во многих случаях необычные 

формы поведения, отличающиеся от какого-то усредненного представления о 

норме, связывают с особенностями характера или личности. 

Социально-психологический подход объясняет причины, влияющие на 

появление отклоняющегося поведения: девиантное поведение – результат 

сложного взаимодействия процессов, происходящих в обществе и 

сознании человека. 

Таким образом, отклоняющееся поведение – это система поступков 

или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 
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правовым или нравственным нормам. Следовательно, девиантным 

является поведение, отклоняющееся от установленных обществом норм и 

стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, культуры, морали 

(В.В. Ковалев, И.С. Кон, В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн и др.), а также 

поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного общества в 

конкретный период времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани) [25]. 

Каковы же основные причины, обуславливающие высокую степень 

вероятности отклонений от социальных норм? Таковыми причинами 

являются: 

• социальное неравенство. Это находит выражение в низком 

подчас нищенском, уровне жизни большей части населения, в первую 

очередь молодежи; в расслоении общества на богатых и бедных, 

безработица, инфляция, коррупция и т.д. 

• морально-этический фактор девиантного поведения выражается 

в низком морально-нравственном уровне общества, бездуховности, 

психологии вещизма, отчуждении личности. Жизнь общества с рыночной 

экономикой напоминает базар, на котором все продается и покупается, 

торговля рабочей силой и телом является рядовым событием. Деградация и 

падение нравов находят свое выражение в массовой алкоголизации, 

бродяжничестве, распространении наркомании, взрыве насилия и 

правонарушениях; 

• окружающая среда, которая нейтрально-благосклонно относится 

к девиантному поведению. Молодые девианты в большинстве своем 

выходцы из неблагоприятных семей. Неблагоприятные условия жизни и 

воспитание в семье, проблемы овладения знаниями и связанные с этим 

• неудачи в учебе, неумение строить отношения с окружающими  

возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические 

отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере 

смысла существования [3]. 
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Можно выделить различные виды девиантного поведения, формой 

проявления которых являются следующие варианты социальной 

дезадаптации: 

1) дезадаптивное поведение: аффективное, депривированное, 

аутичное, суицидальное, аддиктивное. В основе такого поведения лежат 

нарушения психического и личностного развития, психическая 

депривация и психологический дискомфорт. 

2) асоциальное поведение: агрессивное, делинквентное и 

криминогенное. В основе - нарушение социализации, социально-

педагогическая запущенность, деформация регуляции поведения, 

социальная дезаадаптация, десоциализация. 

При всей относительности понятия "девиантное поведение" за ним, тем 

не менее, скрываются вполне реальные и различимые социальные явления, 

проявляющихся в различных формах и видах. 

На сегодняшний день составлена определенная система форм 

девиантного поведения.  

 Преступность. В отечественной психологии истоки девиантного 

поведения и соответственно правонарушений подростков и юношества 

принято искать в трудновоспитуемости и педагогической или социально-

культурной запущенности. И если криминология - наука, признанная дать 

ответ на вопрос о причинах совершения преступлений, педагогика - о 

средствах перевоспитания и педагогических мерах профилактики, 

социология - о действиях социальных законов, то роль психологии - 

раскрыть психологические механизмы совершения преступления, включая и 

такой компонент, как субъективный, личностный смысл такого поведения 

для подростка [2]. Исследователями выделяются следующие внутренние, 

психологические факторы, которые могут приводить к совершению 

преступлений несовершеннолетними: 

• потребность в престиже, в самоуважении; 

• потребность в риске; 
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• эмоциональная неустойчивость; 

• агрессивность; 

• наличие акцентуации характера; 

• отклонения в психическом развитии; 

• низкое самоуважение; 

• неадекватная самооценка [21]. 

Противоправные действия в подростковой возрасте являются еще 

более осознанными и произвольными. Происходит отчуждение от семьи на 

фоне семейных проблем и "непедагогических" методов воспитания. 

Наркомания - это общее название для комплекса причин и следствий, 

связанных с употреблением наркотических веществ. К наркотическим 

веществам относятся те, что вызывают особое состояние нервной системы 

- наркотическое опьянение. Наиболее известные среди них: опий, морфий, 

гашиш, болеутоляющие лекарства. Наркомания - это болезнь века. Десять лет 

назад этой болезнью было поражена лишь небольшая часть 

праздношатающейся молодежи. Сегодня и занятые, скромные подростки, не 

против того, чтобы побаловаться наркотиком. Общими причинами 

приобщения молодежи к наркотикам являются: 

• лишнее, не задействованное продуктивной работой, время; 

• отсутствие контроля в семье за тем, чем занимаются дети; 

• конфликтная атмосфера в семье и возникшая на этой основе 

детская тревожность и напряженность; 

• употребление наркотиков родителями, другими членами семьи; 

• хранение наркотиков дома; 

• наркотическая наследственность; 

• состояние фрустрации, в которое впадает часть детей после того, 

как их надежды на что-то достичь, не осуществились [3]. 

Естественно, в каждом конкретном случае толчок к употреблению 

наркотика обусловлен неповторимыми стечениями обстоятельств, 
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совокупным действием, слиянием внешних и внутренних причин. Нельзя 

исключать и случайность. Поэтому основное направление учебно-

воспитательных учреждений - предупредительная, профилактическая работа 

с учениками всех возрастов. Главное внимание обращается на то, чтобы уже 

в раннем возрасте убедить детей относиться к наркотикам, как к 

наибольшему злу, воспитать у них ответственное отношение к своему 

будущему, сформировать личностное невосприятие асоциальных форм 

удовлетворения потребностей [3, 6]. 

Алкоголизм. Во всем мире употребление несовершеннолетними 

алкоголя прогрессирует. Потребление алкоголя детьми и подростками 

относится к числу наиболее острых социальных и педагогических проблем. 

Алкоголь по сравнению с наркотиками еще более вреден для нервной 

системы. Среди наиболее распространенных форм борьбы с пьянством и 

алкоголизмом - просветительные запрещающие меры.  

Профилактические действия: 

• запрещение употребления слабых тонизирующих напитков на 

школьных праздниках; 

• проведение групповой антиалкогольной терапии; 

• постоянное объяснение и показ детям, что есть много других 

способов проведения досуга и отдыха. 

Проституция. Подростковый возраст является периодом интенсивного 

полового созревания, а также началом так называемого периода подростково-

юношеской гиперсексуальности - повышенного по сравнению с 

последующим периодом полового влечения и интереса к сексу. Общество 

всегда искало пути и средства борьбы с проституцией. В истории 

существовали основные формы политики по отношению к проституции: 

прогибиционизм (запрет), регламентация (регистрация и медицинское 

наблюдение), аболиционизм (профилактическая, разъяснительно-

воспитательная работа при отсутствии запретов и регистрации). Как показал 

исторический опыт, и правовая, ни медицинская регламентация, 
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направленная против представительниц этой древнейшей профессии, не 

позволяет полностью решить проблему[5]. Практика свидетельствует: 

социально-духовные преобразования в обществе радикально меняют 

ситуацию. 

Суицид. От латинского "убивать себя" - это умышленное лишение себя 

жизни. Крайняя точка в ряду взаимопереходящих форм 

саморазрушительного поведения. Суицидальное поведение - осознанные 

действия, направляемые представлениями о лишении себя жизни. В 

структуре суицидального поведения выделяют - собственно-суицидальные 

действия, - суицидивные проявления (мысли, намерения, чувства, 

высказывания). Возраст существенно влияет на особенности суицидального 

поведения. Например, кризисные периоды жизни, такие как подростковый 

возраст. Среди подростков попытки самоубийства встречаются существенно 

чаще, чем у детей, причем лишь немногие из них достигают своей цели 

[7,12]. 

В целом можно говорить о значительном влиянии на суицидальное 

поведение подростков межличностных отношений со сверстниками и 

родителями. Другим важным фактором, к сожалению относительно мало 

изученным, выступает влияние подростковой субкультуры. Примером может 

служить поведение подростков, следующих примеру своих кумиров. 

Профилактика суицидального поведения может решать различные 

задачи: контроль и ограничение доступа к различным средствам 

аутоагрессии, контроль факторов и групп риска. Психологическая превенция 

суицида осуществляется преимущественно в форме обучения распознаванию 

суицидальных проявлений и оказанию своевременной помощи близким 

людям [5, 22]. 

Побеги из дома, бродяжничество. Бродяжничество является одной из 

крайних форм аутсайдерства. Бродяжничество можно охарактеризовать как 

отклоняющееся поведение, оно всегда сопряжено с другими видами 

девиантного поведения: алкоголизмом, наркоманией, преступностью. 
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Бродяжничество наносит морально-психологический ущерб самой 

личностью и тем, кто с ними сталкивается. Причинами побегов из дома 

подростков являются, как правило, потерянные семейные и родственные 

связи, а также связи со школой. Среди юношей преобладают 

эмансипационные побеги, среди девушек - демонстрационные. Уходы 

осуществляются в одиночку, без всякой подготовки и раздумий, о 

возможных трудностях и лишениях. Подростки ночуют на вокзалах, 

чердаках и т.п., питаются впроголодь, попрошайничая или воруя, нередко 

подросток попадает в асоциальную или криминальную компанию, начинает 

употреблять алкоголь или наркотики [6, 22, 26]. 

Страхи и навязчивость. Возникновение различных страхов (фобии) 

довольно характерно для детского и подросткового возрастов. Чаще всего 

это невротическая боязнь темноты, одиночества, разлуки с родителями и 

близкими, повышение влияния к своему здоровью. В одних случаях эти 

страхи кратковременны, легко проходят, после успокаивающей беседы. В 

других случаях могут иметь форму коротких приступов, возникающих 

довольно часто и имеющих более длительный период времени. Причиной 

таких поступков бывают затянувшиеся, травмирующие психику ребенка 

ситуации (тяжелая болезнь, трудноразрешимый конфликт в школе или 

семье). Страхи проявляются в форме навязчивости, навязчивых действий. 

Среди навязчивостей преобладают страхи перед инфекцией, боязнь острых 

предметов, закрытых помещений, навязчивый страх речи у заикающихся. 

Для устранения страха у детей и подростков могут использоваться игровые 

психокорректирующие технологии и методики [22]. 

Вандализм и граффити. Вандализм - одна из форм разрушительного 

поведения. Многочисленные исследования и статистические данные 

показывают, что большинство актов вандализма совершаются молодыми 

людьми не достигшими 25 лет. По данным выборочных обследований 

подростков, пик вандализма приходится на 11-13 лет. Подростки-вандалы 

обладают примерно таким же уровнем интеллектуального развития, как и их 
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сверстники, однако успеваемость в школе гораздо ниже. По данным 

исследований большинство вандалов находятся в кризисной ситуации. В 

общественном сознании вандализм обычно предстает бесцельным, 

бессмысленным, немотивированным поведением. Выявление мотивов 

вандализма стало одной из главных задач социально-психологических 

исследований. Рассмотрим одну из классификаций мотивов вандализма 

представленную Кантером Д.К.: 

Скука. Причина - желание развлечься. Мотивом выступает поиск 

новых впечатлений; острых ощущений, связанных с запретностью и 

опасностью. 

Исследование. Целью разрушения является любопытство, желание 

понять как работает система. 

Эстетическое переживание. Наблюдение физического процесса 

разрушения создает новые визуальные структуры, сопровождающиеся 

звуками, которые кажутся приятными. 

Экзистенциональное исследование. Расшифровывая этот мотив, 

Кантор поясняет, что вандализм может выступать как средство 

самоутверждения, исследования возможности своего влияния на общество, 

привлечение внимания к себе (Яркий пример Герострата, который сжег храм 

только ради славы) [27]. 

Граффити - оригинальная форма проявления девиантного поведения 

среди подростков и молодежи. Сейчас термин "граффити" обозначает всякую 

неразрешимую надпись, знак, деланный любым способом на объектах и 

частной собственности. Граффити относятся к тому виду разрушений, ущерб 

от которых рассматривается по сравнению с другими разновидностями 

вандализма и насильственными преступлениями, представляют собой 

мелкие, незначительные, относительно безопасные проявления девиантного 

поведения. 
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На основании изучения ценностей субкультур рисовальщиков и 

содержательных классификаций надписей и рисунков, можно попытаться 

выстроить причины, побуждающие к созданию граффити: 

• утверждение личности и групповой идентичности, выполнение 

российских граффитчиков на английском языке объясняется тем, 

что он является языком молодежной субкультуры; 

• протест против социальных и культурных норм; 

• злобные реакции, содержат мотивы борьбы, соперничества и 

символического насилия; 

• мотивы творчества; 

• сексуальные мотивы; 

• развлекательные мотивы. 

Таким образом, вандализм в целом и граффити как один из видов 

вандализма рассматриваются как разновидность подростково-молодежной 

девиантности [27, 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что девиантное поведение 

должно быть рассмотрено и известно во всех его проявлениях как родителям, 

так и учителям, воспитателям, руководителям молодежи. Правильное 

поведение взрослых при появлении факторов, приводящие к девиантному 

поведению подростков, поможет решить создающуюся проблему на этапе ее 

раннего становления. 
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1.2 Факторы, условия и причины возникновения девиантного 

поведения подростков 

Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что девиантность 

"молодеет". Можно выделить ряд факторов, влияющих на появление и 

распространение девиантного поведения у подростков. 

Нынешние подростки оказались включенными в кризис общества: 

перемена власти влечет за собой разрушение всего уклада жизни общества. 

Общество решило жить "по-другому", однако как "по-другому", не решило. 

Разрушены прежние стереотипы поведения, поставлены под сомнение 

нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых происходит 

хаотично, бессистемно, лавинообразно. Возрастной кризис подростка 

усугубляется "возрастным" кризисом общества [5, 14]. 

Сейчас подростки особенно уязвимы, поскольку испытывают сильное 

влияние социального кризиса. Раньше в нашей стране кризис подросткового 

возраста сглаживался единой идеологической базой, уверенностью в 

будущем, ясностью перспективы. Сейчас подростки слышат от взрослых о 

безысходности, об отчуждении, о бесполезности существования, о том, что 

"умные люди никому не нужны", о том, что "успеха добиваются только те, у 

кого есть деньги", и т.д. Нестабильность в обществе порождает 

нестабильность отношений между взрослыми и детьми, их взаимное 

отчуждение. Подростки знают о том, что их возраст трудный, и порой умело 

манипулируют этим. 

Стремительное распространение различных видов девиантного 

поведения среди молодежи связано с одновременным существованием 

нескольких групп факторов, каждая из которых, взятая в отдельности, 

отнюдь не является однозначно провоцирующей. Мы имеем в виду 

особенности возраста, системный кризис общества, снижение жизненного 

уровня населения и др. Указанные группы факторов, взятые каждая 
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отдельно, скорее создают общую негативную ситуацию детства в России. 

Однако их одновременное воздействие и порождает необычайно 

благоприятные условия для подростковой девиации [3]. 

К основным условиям и причинам возникновения девиантного 

поведения подростков, как правило, являются: 

1. Индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних, 

способствующие формированию девиаций поведения: нарушения в 

эмоционально-волевой сфере. Такие особенности чаще всего, если они не 

являются патологическими, формируются в результате 

неудовлетворительного, ошибочного воспитания в семье, в результате 

различного рода нарушений родительско-детских отношений. 

2.  Акцентуации (чрезмерно выраженные отдельные черты) характера 

подростка как крайний вариант нормы, при которой отдельные черты 

характера подростка чрезмерно усилены, при этом существует избирательная 

уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при 

хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. При определенном 

стечении обстоятельств такие подростки неожиданно иначе, чем другие, 

реагируют на явления окружающей жизни, неадекватно поступают, казалось 

бы, в стандартной ситуации. Как отмечают П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, 

А.Е. Личко и др., акцентуации характера необязательно связаны с 

девиантным поведением подростков, но такие подростки обладают меньшей 

устойчивостью против пагубного влияния окружающей среды. Родителям, 

учителям и другим взрослым, которые наиболее тесно взаимодействуют с 

подростками, следует учитывать, что в норме большинство детей в 

подростковом возрасте имеют акцентуации характера [10, 22]. 

Более подробно акцентуации характера и девиантное поведение 

рассмотрено в  Приложение 1. 

3.  Бурно протекающий подростковый кризис, стремление к 

взрослости, на фоне противоречий физиологического и психического 

развития(отсюда и неадекватность реакций во взаимоотношениях с 
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окружающими и противоречивость в действиях и поступках). Часто 

неадекватное, вызывающее поведение несовершеннолетних в подростковом 

возрасте (что, собственно является нормой в этом возрасте) в результате 

неправильного, неграмотного реагирования родителей, учителей и других 

взрослых закрепляется и укореняется. При этом следует отметить, что часто 

взрослые не в состоянии грамотно реагировать на поведение подростков из-

за своих собственных комплексов. Подростковый возраст детей в первую 

очередь обнажает психологические проблемы их родителей. 

4.   Негативное влияние стихийно-группового общения в 

формировании личности подростков. Основным видом деятельность 

подростков является общение, хотя они в своем большинстве и не умеют это 

делать грамотно и конструктивно. Примечательно также, что грамотно и 

конструктивно общаться подростков специально никто и не учит, поэтому 

основными источниками научения являются семейные и «киношные» 

образцы общения. При этом очень велико влияние референтной группы 

подростков, т.к. процесс освоения общественных норм и ценностей у 

подростков происходит через неформальную группу. Отверженность в семье, 

изоляция в классном коллективе вынуждают подростков искать среду 

обитания вне больших, организованных коллективов, в кругу себе подобных, 

в сфере стихийно-группового общения. Последнее же является важным 

фактором социализации несовершеннолетних, здесь подростки находят 

условия и возможности для собственной самореализации и самоутверждения. 

Стихийно-групповое общение ведет к усилению девиантного поведения, но, 

как показывают практика и научные исследования, все зависит от характера 

и направленности группы: если групповое общение имеет 

антиобщественную, криминальную направленность, то и характер 

девиантного поведения подростка будет усугубляться, а его деятельность 

приближаться к криминальной, общественно опасной. 

5.    Социально-педагогические причины, среди которых выделяются 

семья (родительская) и школа. Противоречивость внутрисемейного общения 
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и отношений в подростковом возрасте особенно остро проявляется в 

функционально несостоятельных семьях, не выполняющих или 

выполняющих формально свою ведущую функцию – воспитание 

полноценного человека. К таким семьям относятся: криминальные, 

конфликтные, педагогически несостоятельные, педагогически пассивные, 

антипедагогические. Но и в функционально-состоятельных семьях 

подростковый возраст создает множество проблем, и неправильное их 

решение приводит к девиациям в поведении подростков. Школа, как 

правило, подхватывает ошибки родителей во взаимодействии с подростками 

и усугубляет их, закрепляя тем самым девиантное поведение подростков. 

6.    Школьная дезадаптация также является одной из причин 

появления девиаций поведения, как правило, агрессивной и социально-

пассивной направленности. Педагогические ошибки, особенно на ранних 

этапах обучения, порождают психосоциальные проблемы личности 

дезадаптирующего характера, которые не будучи разрешенными в младшем 

школьном возрасте, становятся основой для всевозможных отклонений 

психосоциального развития несовершеннолетних и в подростковом возрасте 

резко изменяют поведение несовершеннолетних в негативную сторону: 

агрессия, склонность к употреблению психоактивных веществ и уходу в 

виртуальный мир (компьютерная и интернет-зависимости), самовольные 

уходы из дома и школы на длительное время, отказ от обучения и т.д. 

Таким образом, к отклоняющемуся поведению относятся различные 

действия подростков агрессивного, антисоциального, аддиктивного  

характера (алкоголизм, токсико- и наркомания), различные правонарушения, 

и такие типично подростковые реакции, как реакция оппозиции, побеги из 

дома, реакция группирования со сверстниками. Последние формы обычно не 

носят патологический характер и должны с взрослением исчезать [18]. 
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1.3  Причины девиантного поведения подростков 

 

С.А. Беличева подчеркивает, что асоциальное поведение 

несовершеннолетних имеет свою специфическую природу и рассматривается 

как результат социопатогенеза, идущего под влиянием различных 

целенаправленных (организованных) и стихийных (неорганизованных) 

воздействий на личность подростка. Поскольку разработка практических мер 

по предупреждению отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних 

требует учета психобиологических, социально-психологических и факторов, 

обусловливающих различные отклонения, необходим системный подход в 

изучении отклоняющегося поведения детей и подростков, который выявляет 

взаимосвязь разнообразных неблагоприятных факторов[1]. 

Психологи и педагоги США, считая возраст 12 лет разграничительной 

линией между детством и отрочеством, указывают, что с 13 лет начинается 

знаменитый возраст тинейджеров. Отечественные ученые начало 

подросткового возраста также относили к 12-ти годам, но современные 

источники - к десяти. Таким образом, в настоящее время отмечается 

тенденция к его «омоложению». Следовательно, подростковый возраст 

охватывает период от 10 - 11 до 14 - 15 лет[23].  

Чтобы лучше понять специфическую природу отклоняющегося 

поведения подростков, необходимо рассмотреть то общее, типичное, что 

характерно представителям данного возраста. Происходящие в организме 

подростка биологические изменения, ярко выраженные во внешних 

признаках, могут обусловливать резкие изменения его поведения. 

Переходный возраст рассматривается не только как психологическая 

трансформация, обусловленная половым созреванием, но и как культурный 

процесс вхождения ребенка в социальную жизнь взрослого. Следовательно, 

причины девиантного поведения подростка следует искать в нарушениях 

процесса его социализации.  
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Сутью подросткового возраста Л.С. Выготский считал несовпадение 

трех точек созревания: «Половое созревание начинается и завершается 

раньше, чем наступает окончание общеорганического развития подростка, и 

раньше, чем подросток достигает окончательной ступени своего социально-

культурного формирования»[8]. Он указал типичные черты подростка: 

возникновение интроспекции, ведущей к самоанализу; появление особого 

интереса к своим переживаниям, неудовлетворенность внешним миром, уход 

в себя, появление чувства исключительности, стремление к 

самоутверждению, противопоставление себя окружающим, конфликты с 

ними. Таким образом, отклонения в поведении могут быть связаны с 

изменениями, происходящими в личности подростка. Поскольку 

психофизическое, умственное, социальное, эмоциональное развитие 

отличается качественным своеобразием, оно во многом определяет все 

дальнейшие особенности взросления и поведения подростка. 

Ж. Пиаже определил, что центральным событием, «запускающим» 

череду качественных изменений в поведении подростков, является 

когнитивная перестройка[23]. Если период до 12 лет связан с развитием 

конкретных операций, то после 12 лет отмечается переход к стадии 

формальных операций, характеризуемой способностью вырабатывать и 

применять эффективные стратегии планирования поиска и организации 

информации. Задержка физического или психического созревания, нарушая 

развитие личности, может проявляться в различных формах девиантного 

поведения. Снижение способностей к счету и чтению, если их вовремя не 

скорректировать, могут стимулировать возникновение невротических 

расстройств, глубоких кризисов самооценки, асоциального поведения. Не 

случайно С.А. Беличева характеризует отклонения в поведении, 

рассматривая их как результат педагогической запущенности психически 

неустойчивых подростков, которые по физическому и половому развитию 

отстают от сверстников; подростков с ускоренным половым развитием и 
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повышенной возбудимостью, агрессивностью, а также жестоких, 

бродяжничающих и употребляющих наркотики[1].  

Как отечественные, так и зарубежные исследователи считают 

подростковый возраст периодом противоречий, притязаний на взрослость, 

развития самосознания, становления своего «Я», стремления к социальному 

и личностному самоопределению Подростковый протест, негативизм, 

искаженные формы самоутверждения могут возникнуть, если взрослые при 

этом продолжают относиться к подростку как к ребенку. Многие пришли к 

выводу, что подростковый возраст является тем периодом, когда уже 

отчетливо выступает потребность в самовоспитании и ведется активная 

работа над собой. Это возраст становления самостоятельности, 

формирования чувства собственного достоинства, выражающего 

потребность в самоопределении и самоутверждении подростка в среде 

взрослых. Между притязаниями и реальными возможностями есть еще 

значительные расхождения, и даже противоречия. Подросток, с одной 

стороны, не может отказаться от своих притязаний и, с другой стороны, не 

может видеть своих слабостей и ограниченности, которые нередко маскирует 

внешней независимостью и развязностью в поведении. 

Сколько бы противоречий подросткового возраста не выделяли 

ученые, все сходятся в том, что это возраст социализации (врастания в мир 

человеческой культуры и общественных ценностей) и индивидуализации, т.е. 

открытия и утверждения своего уникального и неповторимого "Я".  

Рассмотрение проблемы отклоняющегося поведения подростка через 

призму концепции психического развития ребенка, разработанной Д.Б. 

Элькониным, позволяет выявить три ключевые ситуации, 

характеризующиеся качественным отставанием индивида в освоении 

социального опыта действий и отношений: либо зацикливание "на игре ради 

игры", "учебе ради учебы", либо существенный дисбаланс в соотношении 

интимно-личностного общения и учебно-профессиональной деятельности в 

рамках многоплановой деятельности, реализация которой в социально 
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одобряемых формах соответствует ожиданиям социума, предъявляемым 

стоящему на пороге зрелости индивиду[23].  

В подростковом возрасте наряду с адаптацией осуществляется 

активная индивидуализация и интеграция подростка в группу сверстников.  

Индивидуализация подростка может проявляться в форме 

самоутверждения, которое имеет положительное влияние на процесс и 

результаты общественной и учебной деятельности, если его мотивом 

является стремление к лидерству и престижности. В то же время, 

самоутверждение подростков может иметь и социально-полярные основания 

- от подвига до правонарушения.  

        Выделяется ведущий мотив подростка: «Чем бы ни выделиться, лишь бы 

выделиться», что может провоцировать отклоняющееся поведение. «Поиск 

пределов допустимого» оказывает негативное воздействие на самосознание, 

порождает честолюбие, неадекватность самооценки, провоцируя конфликты 

в отношениях с окружающими. Несовершеннолетние правонарушители 

характеризуются искаженной, сильно и преждевременно развитой 

потребностью в свободе и самостоятельности. Таким образом, стремление к 

новизне, оригинальности поведения, лидерству, желание бороться являются 

типичными чертами подростка.  

       Следует заметить, что стремление подростка к необычным ситуациям, 

приключениям, рассматриваемые взрослыми как отклоняющееся поведение, 

с точки зрения самого подростка могут считаться "нормальными 

ситуациями", отражая поисковую активность подростка и стремление к 

расширению границ индивидуального опыта. Таким образом, нарушения 

поведения могут быть следствием выраженного подросткового кризиса - 

кризиса идентичности. 

А.Е. Личко, А.В. Мудрик подчеркивают важность для подростка 

складывающейся «системы отношений» со сверстниками; потребность 

подростков в общении становится основным фактором в их психологическом 

развитии. Многие действия, свойственные подростку в ситуации общения, 
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следует оценить как направленные на удовлетворение потребности в 

получении новой информации, переживаний, расширении своего опыта.  

Исследователи отмечают, что на отклонения в поведении подростка 

оказывают влияние следующие особенности взаимоотношений: положение 

изгоя в классе, отвержение со стороны учителей. Возможно, что отчуждение 

подростков от школы происходит вследствие равнодушия, нетактичности, 

раздражительности по отношению к подростку со стороны педагогов. 

Низкий статус школьника в классе, невозможность индивидуализироваться, а 

затем интегрироваться в классе, неудовлетворенная потребность 

самоутвердиться в рамках школы ведут к тому, что подросток начинает 

активный поиск других сообществ, где он мог бы компенсировать 

личностные неудачи[30]. 

       Подросток, стремясь найти уважение и признание своей независимости, 

тяготеет к участию в спортивных, музыкальных, других академических или 

неформальных группах. Неформальная субкультура не есть нечто особенное. 

Она впитывает в себя многие характеристики традиционной подростковой 

«уличной» субкультуры, являясь и группой социальной инициативы, и 

клубом по интересам, и подростковой бандой. 

        У подростка, включенного в деятельность уличных групп, которые 

складываются стихийно, как правило, на почве нездоровых интересов и 

отрицательно влияют на подростка, формируются социально-отрицательные 

интересы, стремление к взрослым формам поведения: ранний сексуальный 

опыт, групповое употребление наркотиков, алкоголя. Членство в 

подростковых группах, "кодекс чести" которых опирается на доминирование 

групповых норм над общечеловеческими, становится залогом девиантного 

поведения подростка. Принадлежность к девиантной группе дает подростку 

новые способы самоутверждения, позволяет максимизировать свое «Я» уже 

не за счет социально-положительных, в которых он оказался банкротом, а за 

счет социально-отрицательных черт и действий. 
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Ученые единодушно отмечают огромное влияние на формирование 

отклоняющегося поведения детей и подростков семьи и семейных 

отношений. Безнадзорность, попустительство со стороны родителей, 

ослабление социального контроля являются внешними условиями, 

допускающими возможность бесконтрольного поведения, которое переходит 

во внутреннюю неспособность личности к самоограничению.  

      Современные исследования показывают сложность отношений между 

подростком и взрослыми. Отчуждение между подростком и родителями, 

которое выражается в ссорах, отдалении подростка от семьи является 

фактором риска возникновения психических нарушений и поведенческих 

отклонений, одним из пусковых механизмов делинквентности.  

     Таким образом, к девиантному поведению прибегает отвергнутая 

социумом личность: слабые связи "семья-ребенок", "школа-ребенок" 

способствуют ориентации молодежи на группы сверстников, которые 

являются преимущественно источником девиантных норм. 

Девиантная реакция возникает у подростка, если в семье конфликтная 

обстановка. Эта реакция направлена против родителей, которые, по мнению 

подростка, виноваты перед ним. Протестные формы поведения возникают у 

подростков в ответ на обиду, ущемленное самолюбие, недовольство 

требованиями или отношениями близких. Причиной протеста могут быть 

конфликты между родителями или их равнодушное отношение к подростку, 

несправедливое или болезненное для его самолюбия наказание, запрещение 

чего-либо, что значимо для подростка. 

         Причинами отклонений в поведении подростков являются и реалии 

настоящего периода в жизни общества. Подростки остро переживают 

социальное расслоение, невозможность для многих получить желаемое 

образование, жить в достатке. В последние годы у несовершеннолетних в 

течение полугода или года изменяются ценностные ориентации. Отвержение 

базовых социальных ценностей является первопричиной девиантного 

поведения. Морально-психологический «сдвиг» выражается у подростков в 
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асоциальном поведении и может сопровождаться правонарушениями 

наркотической и алкогольной зависимостью, серьезными нервно-

психическими расстройствами. 

        Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная 

реакция на ненормальные для ребенка или группы подростков условия, в 

которых они оказались, и в то же время как язык общения с социумом, когда 

другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя или 

недоступны. В основе же всех отклонений подросткового поведения лежит 

неразвитость социально-культурных потребностей, бедность духовного мира, 

отчуждение. Но молодежная девиация есть слепок с социальных отношений 

в обществе. 
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Глава II. Организация психопрофилактической работы с подростками 

2.1 Диагностика девиантного поведения подростков 

      Каждый  девиантный ребенок имеет свой набор отклонений в поведении: 

прогуливание уроков, физическое насилие над однолетками, грубость  в 

общении с окружающими, враждебное отношение к людям, пренебрежение 

обязанностями, агрессивное противодействие к педагогическим требованиям, 

недоверие к родителям и учителям, повышенные уровень самооценки и 

уровень притязаний, а практическому психологу важно проследить их 

генезис и лишь тогда решать вопросы профилактики, диагностики, 

консультирования и коррекции, при этом необходимо помнить, что причины 

нарушений поведения почти всегда взаимосвязаны.   

    Семья – основной институт воспитания детей. Образцы поведения 

Дети перенимают у своих родителей, поскольку именно родители 

определяют нормы оцени поведения.  Дети часто играют роли своих  

родителей, поэтому очень важно  предупредить закрепление дезадаптивных 

форм поведения ребенка путем психокоррекционной и консультативной 

работы не только с детьми, но и с родителями.   

    Диагностика “первичного социума” отношений  «родители–дети» 

показывает уровень социализации ребенка, усвоение им системы ценностей, 

норм, знаний, культуры. Методики: опросник родительского отношения 

(Варга, Столин), подростки о родителях (Шафер), опросник социализации 

для школьников “Моя семья”, изучение идентификации с родителями 

(Захаров). Измерение родительских установок и реакций (PARY).  

       Комплексное изучение причин отклонений в поведении, создание 

прогностической  программы  реальных мероприятий  и  путей  

преодоления проблем девиантных школьников – является одновременной 

работой по преодолению недостатков семейного и педагогического 

воспитания. Такой подход диктует необходимость разработки комплексных 

мероприятий для оказания психологической помощи всем участникам 

учебно-воспитательного процесса.   



 27 

 Целесообразным  в практике исследования причин девиантного 

поведения является использование метода «незаконченных предложений» А. 

Пейна (модифицированный С. Подмазиным) для разных возрастных 

категорий. Обработка результатов дает информацию об отношении ученика к 

родителям, друзьям, одноклассникам, учителям, самим себе; об их мечтах, 

желаниях, страхах, проблемах личностного развития. На основе этого можно 

сделать психологический анализ доминирующих стереотипов сознания и 

деятельности.   

       Информационной  для психолога является диагностика помех 

личностного развития – опросник для детей 9-11 лет, включающий 90 

вопросов. Анкетирование дает психологу возможность определить уровень 

тревожности, импульсивности, агрессивности, склонность к нечестному 

поведению, асоциальную замкнутость, неуверенность,  и эстетическую 

нечувствительность. При этом, важное значение имеет сама организация 

анкетирования, поскольку честность ответов прямо зависит от того 

доверительного контакта, который психолог сумеет установить с детьми. 

Валидность данной диагностики подтверждается многолетним опытом.   

      Для изучения типа темперамента можно использовать опросник 

Г.Айзенка, либо тейпинг-тест, для изучения типа реагирования в 

конфликтной ситуации – тест фрустации С. Розенцвейга. Подростки, 

которых считают трудновоспитуемыми, очень отличаются направлениями 

стереотипной реакции на конфликтную ситуацию. Так, одни из них 

проявляют экстернальность, а другие – интернальность, а некоторые – 

равнодушие или занимают компромиссную позицию.   

      Для работы с трудновоспитуемыми детьми психологи  

с успехом используют патохарактерологический опросник (ПДО) А. Личко, 

который выделяет 11 типов акцентуаций характера. Для диагностики 

акцентуаций личности можно использовать опросник Х.Шмишека, в основу 

которого положена концепция «акцентуаций личности» К. Леонгарда.  
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Для диагностики склонности к отклоняющемуся поведению является 

стандартизированный тест-опросник, предназначенный для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм от-

клоняющегося поведения  (СОП)  А. Н. Орел.        см.  Приложение 2 

 Действенным методом влияния среды на ребенка, и наоборот, 

отношения ребенка  к близким людям, является методика изучения 

социальной близости. В результате анализа  ответов на поставленные 

вопросы, психолог получает информацию о том, кто из близкого окружения 

ребенка является для него наиболее авторитетным, с кем чаще всего он 

советуется, от кого ждет помощи, кому доверяет, на кого хочет быть 

похожим и т.д.   

      Проективные тесты имеют ряд преимуществ, в частности потому, 

что дети воспринимают их как игру и не осознают целей исследования, что 

дает возможность получить истинный результат, приоткрыть двери в свет 

проблем школьника, что не всегда доступно вербальным методикам.  

     Диагностика личности с помощью  психорисунков (Дом, дерево, 

человек», «Рисунок семьи», «несуществующее животное») являются 

достаточно информативным, однако, требуют хорошей теоретической и 

практической подготовки психологов.    

    Диагностика школьной социализации предусматривает выявление не 

только возможные недостатки в его интеллектуально-личностном развитии, 

но и индивидуальные особенности учителей: стиль руководства классом, 

статус учащегося в классном школьном. Для выявления возможных 

нарушений рекомендуется изучать: уровень познавательной потребности, 

направленность на приобретение знаний, отношение к учению и к учебным 

предметам; использовать метод наблюдения для оценки волевых качеств, 

методика “Направленность на отметку”, “Оценка силы волевых качеств”, 

методика выявления уровня смелости (Г. А. Калашникова), методика оценки 

уровня притязаний детей школьного возраста, тест животных Заззо, Тест 

школьной тревожности Филипса, социометрия (Морено) и др.  
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    Особенности характера и психо-эмоционального состояния ребенка 

изучаются при помощи методик направленных на изучение самооценки 

личности по методике Дембо-Рубинштейн или в модификации А.М. 

Прихожан, исследование самооценки с помощью процедуры ранжирования; 

особенности личностного профиля изучается по многофакторному 

личностному опроснику Р. Кеттела (юношеский вариант – 14 F), акцентуации 

характера выявляются по тесту-опроснику Шмишека, состояние 

диагностируется по методике цветовых выборов Люшера.  

      Данные  по конкретному ребенку заносятся  в индивидуальную карту 

психолого-медикоко-социального развития, затем составляется план 

коррекции развития. Составляются конкретные рекомендации для педагогов 

и родителей. 

          После того как психолог  определит причины проблем подростка, он 

должен организовать комплексную помощь (т.е. привлечь к работе всех 

заинтересованных лиц) и начать работу непосредственно с личностью 

подростка через проведение групповой психокоррекционной работы. Работа 

с подростками в группах предпочтительнее индивидуальной работы с ними, 

поскольку, как мы знаем, в этом возрасте сверстники играют важную роль в 

их жизни. 

Трудности в работе с девиантными подростками отмечаются многими 

психологами. Это и нежелание заниматься в тренинговой группе, и 

трудности в установлении контакта с подростком, защитные реакции, а 

также личностные особенности подростков (озлобленность, отчуждённость, 

тревожность, агрессивность, склонность к риску алекситимия, духовная 

опустошённость и другие). Необходимо мотивировать подростков к 

взаимодействию в процессе предварительной индивидуальной беседы. Во 

время такой беседы психологу нужно проявить особую гибкость при 

контакте с подростком, не использовать поучительную, менторскую 

позицию. Помимо сочувствия и тепла важно выразить уважение к подростку. 
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При установлении контакта с трудным ребенком, необходимо 

учитывать, что у него часто не удовлетворены потребности в развитии и 

безопасности, что ребенок уже боится верить взрослому, и психолог должен 

постоянно подтверждать, что он не прервет данный контакт. Ребенок может 

провоцировать своим поведением взрослого, но часто за этим стоят такие 

вопросы, как: «Можно ли доверять?», «Какой ты?», «Какой я?». Подросток 

осознает, что человек, с которым он общается, не просто взрослый (как отец 

или мать), но это еще и психолог. Поддержка заключается в том, что 

психолог принимает ребенка таким, какой он есть, но не всегда принимает 

его поведение. 

Познание подростком себя происходит в ходе групповой работы через 

соотнесение себя с другими, через восприятие себя другими (посредством 

обратной связи), через результаты собственной деятельности, через 

восприятие своего внешнего облика и внутренних переживаний. 

При организации тренинговой работы с детьми психологу необходимо 

побуждать их к проявлению отношений, установок поведения, 

эмоциональных реакций, к обсуждению, разбору предложенных тем. 

Эффективность проводимой работы зависит также от создания в группе 

условий для полного раскрытия подростками своих проблем и эмоций в 

атмосфере взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты. 

Необходимым условием организации тренинга является разработка и 

поддержание в группе определенных норм, проявление гибкости в выборе 

директивных и недирективных техник воздействия. 

    Одним из принципов коррекционной работы является принцип единства 

диагностики и коррекции, который гласит о том, что эффективная коррекция 

может быть построена лишь на основе тщательного и всестороннего 

психологического обследования, в то же время самые точные и глубокие 

диагностические данные бессмысленны, если они не сопровождаются 

продуманной системой психолого-педагогических коррекционных 

мероприятий. Поэтому необходимо проводить первичную (до реализации 
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психокоррекционной программы) и повторную диагностику подростков 

(после реализации психокорреционной программы)[29]. 
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2.2 Профилактика отклоняющегося поведения 

Как видно из вышесказанного, подростки с девиантным поведением 

это те, кто недостаточно усвоил ценности, социальные нормы общества, 

особенно в первичном коллективе - семье, школе т.п. В силу сложного 

характера поведенческих нарушений их предупреждение и предотвращение 

требует хорошо организованной системы социальных воздействий. 

Психологическая помощь является одним из уровней этой системы и играет 

в ней связующую роль. Она имеет два ведущих направления: 

   - психологическая превенция (предупреждение   психопрофилактика); 

   - психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему 

общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 

организации, общегосударственном, правовом, общественном, 

экономическим, медико-санитарным, педагогическим, социально-

психологическим. Условиями успешности коррекционной работы считают ее 

комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с активно 

формирующейся личностью, с подростком. В работе с развивающейся 

личностью ВОЗ предлагает выделить: первичную, вторичную и третичную 

профилактику [21]. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 

факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика 

должна широко проводиться среди подростков. 

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и 

реабилитацию нервно-психических нарушений и работу с "группой риска", 

например, подростками, имеющими ярко выраженную склонность к 

формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в 

настоящее время. 
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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. Психопрофилактическая работа может входить в комплекс 

мероприятий всех трех уровней, она наиболее эффективна в форме 

воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на 

ранних этапах проявления проблем [15]. 

Существуют разные формы психопрофилактической работы. 

Первая форма - организация социальной среды. В ее основе лежат 

представления о детерминирующем влиянии окружающей среды, на 

формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 

направлено на общество в целом, например через создание негативного 

общественного мнения по отношению к девиантному поведению. Объектом 

работы также может быть семья, социальная группа, школа, класс или 

конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого 

поведения у подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по 

формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое 

значение имеет политика средств массовой информации. 

Вторая форма работы - информирование. Это наиболее обычное для 

нас направление профилактической работы. В форме лекций, 

распространении специальной литературы, бесед или видео-телефильмов. 

Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы 

личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных 

решений [9]. Для этого обычно широко используется информация, 

подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии 

наркотиков на здоровье и личность. Нередко информация имеет 

запугивающий характер, при этом перечисляются негативные последствия 
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употребления наркотиков или описываются драматические судьбы 

девиантов, их личностная деградация . 

Третья форма психопрофилактической работы - активное социальное 

обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых 

тренингов. Распространены следующие типы тренингов: 

• 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; 

• 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 [21]. 

• 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. Также это способность 

принимать на себя ответственность, отстаивать свою позицию, интересы. 

Важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения 

себя и окружающей ситуации. 

Данная модель является одной из наиболее перспективных в работе с 

подростками. 

Четвертая форма - организация деятельности альтернативной 

девиантному поведению. Эта форма работы связана с представлением о 

заместительном эффекте девиантного поведения, она реализуется 
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практически во всех программах оказания помощи в случаях уже 

сформированного отклоняющегося поведения. 

Пятая форма - организация здорового образа жизни. Данная форма 

исходит из представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать 

оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным 

факторам среды считается особенно ценным. 

Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активное занятие 

подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах 

общения и личностного роста - все это активизирует личностные ресурсы, в 

свою очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Седьмая форма - минимализация негативных последствий девиантного 

поведения. Данная форма используется в случаях уже сформированного 

отклоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или 

их негативных последствий [8]. 
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2.3  Коррекция девиантного поведения подростков 

Что понимается под психологической коррекцией? 

«Коррекция» в переводе с латинского языка – поправка, частичное 

исправление или изменение (лат. correctio). 

Психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных 

на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью 

специальных средств психологического воздействия. Психокоррекции 

подлежат недостатки, не имеющие органической основы и не 

представляющие собой такие устойчивые качества, которые формируются 

довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются. 

Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на 

психологическое развитие человека, заключается в том, что психокоррекция 

имеет дело с уже сформированными качествами личности или видами 

поведения и направлена на их «переделку». Основная же задача развития 

состоит в том, чтобы при отсутствии или недостаточном развитии 

сформировать у человека нужные психологические качества. 

В то же время коррекция может быть составной частью учебно-

воспитательного процесса и выступать как целостное педагогическое 

явление, направленное на изменение формирующейся личности ребёнка. 

Рассмотрим некоторые аспекты педагогического воздействия более 

подробно. 

В рамках единого педагогического процесса коррекция выступает как 

совокупность коррекционно-воспитательной и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю 

совокупность мер педагогического воздействия на личность ребёнка с 

отклонениями в поведении. Она направлена как на изменение 

познавательных способностей (особенно в младшем возрасте), так и его 

эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных 

качество, а так же на развитие его интересов и склонностей. Следует 
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отметить, что учебная деятельность в подростковый период остаётся 

ведущим видом деятельности у абсолютного большинства детей и 

подростков. 

Коррекционная направленность внеурочной воспитательной работы 

состоит в том, что педагогически запущенным и трудновоспитуемым 

подросткам предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, 

реализовать свои потребности, проявить свои способности, оценить самого 

себя и быть оцененным другими в ходе участия во внеклассной работе, 

наконец, попытаться найти оптимальный вариант взаимоотношений со 

сверстниками и учителями и выбрать приемлемую форму поведения. 

Внеурочная воспитательная деятельность (в отличие от учебно-

познавательной) предоставляет возможность подростку не только свободы 

выбора действия, но и создаёт условия для упражнения и тренировки 

определённых эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, 

выполнения общепринятых требований, соблюдения норм межличностных 

отношений. 

Целесообразно отметить, что участие в нравственно-правовой 

деятельности формирует систему знаний о нравственных нормах и правилах, 

об эстетических требованиях к человеку, развивает отношение к другим 

людям, к самому себе, моральным нормам и общечеловеческим ценностям, 

формирует основы культуры поведения, а также является профилактикой 

ранних правонарушений и девиантного поведения подростков. 

Используя те или иные приёмы и методы педагогического воздействия 

в коррекционной работе с молодыми «девиантами», необходимо учитывать и 

то, что методы исправления личности влияют как на сознание, чувства, 

поведение, так и на развитие личности в целом. Комплексное применение 

методов делает их средством перестройки личностной системы подростков. 

А.Д. Гонеев выделяет четыре группы методов, направленных на 

исправление отклоняющегося поведения личности: [12]. 
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- метод разрушения отрицательного типа характера (метод «взрыва» 

(по А. С. Макаренко) и метод реконструкции характера); 

- метод перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 

б) переориентировки самосознания; 

в) переубеждения; 

г) прогнозирования отрицательного поведения; 

- метод перестройки жизненного опыта: 

а) предписания; 

б) ограничения; 

в) переучивания; 

г) переключения; 

д) регламентации образа жизни; 

- метод предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения: 

а) поощрения и наказания; 

б) соревнования; 

в) положительной перспективы. 

А.Д. Гонеев отмечает, что сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического и психологического воздействия, применение различных 

форм, методов и видов внеучебной деятельности в коррекционно-

педагогической и психологической работе с подростками с отклоняющимся 

поведением усиливает её результативность, помогает сделать процесс 

преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении 

подростков реальным, действенным, а задачи поформированию 

положительных качеств его личности вполне осуществимыми [12]. 

Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим 

и психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных 

операций и процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных 

ориентаций, установок и поведения личности, а через неё – на систему 
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различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих 

личностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям 

и поступкам. 

Известный отечественный учёный-педагог В. П. Кащенко ещё в 30-х 

годах разработал классификацию методов коррекции. Он объединил их в две 

группы  педагогические и психотерапевтические [17].  

Педагогические методы: 

- метод общественного влияния (коррекция активно-волевых дефектов, 

коррекция страхов, метод игнорирования, метод культуры здорового смеха, 

коррекция навязчивых мыслей и действий, коррекция бродяжничества, 

самокоррекция). 

- специальные или частнопедагогические методы (коррекция недостатков 

поведения, коррекция нервного характера) 

- метод коррекции через труд. 

- метод коррекции путём рациональной организации детского коллектива 

           Психотерапевтические методы: 

• внушение и самовнушение 

• гипноз 

• метод убеждения 

• психоанализ 

 

Коррекционная работа в подростковых и девиантных группах включает 

следующие этапы: 

• формулировка социально-педагогической и психологической 

проблемы выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения 

• диагностический этап 

• выбор методов и технологий коррекционной работы 

• использование методов, методик и технологий коррекционной 

работы 

• разработка программы 
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• осуществление этой программы 

• контроль за ходом и эффективностью программы 

В зарубежной и отечественной науке описаны общие принципы и 

методы коррекционной работы с трудновоспитуемыми детьми и 

подростками. Главные из них следующие: 

• принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

• единство диагностики и коррекции, коррекции и развития; 

• единство возрастно-психологического и индивидуального в 

развитии; 

• принцип коррекции «сверху вниз» (создание зоны ближайшего 

развития); 

• принцип коррекции «снизу вверх» (тренировка уже имеющихся 

способностей); - деятельностный принцип осуществления 

коррекции; 

• нравственно-гуманистическая направленность психолого-

педагогической помощи; 

• понимание и сочувствие; 

• прагматизм психолого-педагогического воздействия; 

• своевременность психолого-педагогической помощи и 

поддержки; 

• принцип возрастания сложности; 

• учёт объёма и степени разнообразия материала и др. 

Особая роль в психокоррекционной работе с девиантными 

подростками отводится семье. Следует отметить, что результативность 

коррекции общения в семьях подростков с девиантным поведением зависит 

от умелого сочетания как прямого (психологическое просвещение 

родителей), так и опосредованного (осуществляется через подростков, через 
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организацию совместной деятельности и общения детей и взрослых в семье, 

в школе, по месту жительства) воздействия на семью. 

           Опыт в работе с девиантными подростками в системе образования, 

обобщение опыта, привели к попытке создания целостной коррекционной 

программы. Предлагаемая программа ориентирована на наиболее сложных 

детей и подростков, относящихся по своим социальным и психологическим 

характеристикам к группе риска. Выделенные компоненты, с одной стороны 

являются общими, а с другой – могут быть творчески видоизменены в 

зависимости от возраста подростка и условий реализации программы.  

(См. Приложение 3) 

Таким образом, выявив склонности к девиантному поведению 

подростков,  проведя  диагностику, комплекс психопрофилактических и 

коррекционных мероприятий, можно избежать формирования 

отклоняющегося поведения. 
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Заключение 

Таким образом, делая вывод из вышесказанного, можно выделить, что 

подростки с девиантным поведением это те, кто недостаточно усвоил 

ценности, социальные нормы общества, особенно в первичном коллективе - 

семье, школе т.п. В силу сложного характера поведенческих нарушений их 

предупреждение и предотвращение требует хорошо организованной системы 

социальных и психологических профилактических воздействий. 

Психологическая помощь является одним из уровней этой системы и играет 

в ней связующую роль. Она имеет два ведущих направления: 

психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика); 

психологическая интервенция (преодоление, коррекция, 

реабилитация). 

Проанализировав психолого-педагогические труды по вопросам 

девиантного поведения мы можем выявить основные причины, приводящие к 

девиантному поведению подростков. Это - потребность в самоуважении; 

эмоциональная неустойчивость; агрессивность; наличие акцентуации 

характера; отклонения в психическом развитии; низкое самоуважение; 

неадекватная самооценка и др. 

Основными видами девиантного поведения являются следующие 

варианты социальной дезадаптации: 

1) дезадаптивное поведение: аффективное, депривированное, аутичное, 

суицидальное, аддиктивное. В основе такого поведения лежат нарушения 

психического и личностного развития, психическая депривация и 

психологический дискомфорт. 

2) асоциальное поведение: агрессивное, делинквентное и 

криминогенное. В основе - нарушение социализации, социально-

педагогическая запущенность, деформация регуляции поведения. 

     Основными формами девиантного поведения среди подростков являются 

алкоголизм, проституция, суицид, побеги из дома, бродяжничество, страхи и 

навязчивость, вандализм и граффити. 
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             Задача практического школьного психолога    состоит в выявлении  

причин отклонений в поведении детей, начиная  с  младшего 

школьного возраста и на протяжении всего периода обучения в школе.  В 

работе по исследованию причин девиантного поведения школьников 

используются методы анкетирования и опросов, анализ которых, дает 

психологу возможность для применения дифференцированного подхода по 

коррекции, как к отдельному индивиду, так и к отдельным группам путем 

использования тренингов и психологических игр.   

    Лучшая профилактика девиантного поведения – это целенаправленное 

организуемое с четким определением средств, форм и методов воспитания 

воздействие. Причем предупредительные возможности воспитания намного 

эффективнее других средств сдерживания, так как меры правовой 

профилактики, как правило, несколько запаздывают и начинают действовать 

тогда, когда поступок уже совершен. Для того чтобы “срабатывали” 

правовые меры предупреждения, они должны быть включены в сознание 

подростка, стать частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем 

целенаправленного воспитательного воздействия. 

Отношения взаимного доверия и уважения разрушают асоциальные 

установки у несовершеннолетних. Важно дать им возможность 

почувствовать, что они нужны и полезны людям и всему обществу. Хочется 

обратить внимание, что в воспитании подрастающего поколения главное не 

только то, насколько умным, знающим, образованным и настойчивым в 

достижении своих жизненных целей будет человек, но и то, будет ли он 

добрым, отзывчивым, будет ли он сопереживать другим.  

Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они 

воспитываются, и основную роль в этом играет родительская любовь - 

любовь не на словах, а на деле. Если родители не формируют в детях (в 

первую очередь с помощью собственного примера) доброжелательного, 

сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок растет жестоким, 

черствым, агрессивным.  
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Окружающая социальная микросфера, психологический климат в 

семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами - 

все это отражается на ребенке. И если мы исключим плохое влияние, если мы 

будем осторожно относиться к своим и чужим детям, то можем быть 

уверенными в том, что вырастим хорошую смену активных и трудолюбивых 

людей. Характер детей в руках взрослых - пусть эти руки будут нежными, 

разумными и справедливыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Литература 

 

1.  Беличева, С. А.   Основы превентивной психологии [Текст] : научное 

издание / С. А. Беличева. - М. : Ред.- изд. Центр консорциума "Социал. 

здоровье России", 1993. - 198 с   

2. Березин С.В. Психологическая коррекция в условиях 

межличностного конфликта подростков. Самара, 1995. 

3. Битенский В.С., Личко А.Е., Херсонский Б.Г. Психологические 

факторы в развитии токсикомании у подростков // Психол. журнал. 

1991. Том 12. 

4. Битти М. Алкоголик в семье, или Преодоление созависимости. М.: 

Физкультура и спорт, 1997. 

5. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.П. Практическая патопсихология. 

Ростов н/Д: Феникс, 1996. 

6. Боголюбова Т. А, Наркотизм в России. Состояние и меры борьбы // 

Состояние и тенденции насильственной преступности в Российской 

Федерации.М., 1993. 

7. Борохов А.Д., Исаев Д.Д. Роль социально-психологических 

факторов в формировании пристрастия к алкоголю и наркотическим 

веществам у подростков мужского пола // Психологические 

исследования и психотерапия в наркологии. Л.: Изд-во 

Ленинградского психоневрологического института, 1989. 

8. Выготский Л.С. Педология подростка //Собр. соч.: в 6 т. - М., 1984. Т.5 

Трудное детство 

9. Галагузова М.А. Социальная педагогика. – М., 1994. 

10. Ганнушкин, П.Б. Клиника психопатий. Их динамика, статистика, 

систематика. – М.: Медицинская книга, 2007. – 124 с. 

11. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М: 1997. 



 46 

12. Гонеев А.Д. И др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. Пособие 

для студ./ А.Д. Гонеев, Н. Н.      Лифинцева, Н. В. Ялпаева; Под ред. В. 

А. Сластелина. – М.: Академия, 1999. – 280 с. 

13.Гришко А.Я. О наркомании среди подростков // Социологические 

исследования. 1990. № 2. 

14.Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения: Теория и 

практика. М.: Независ. фирма "Класс", 1997. 

15. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося 

поведения). – М.: Академия, 2003. – 288 с. 

16. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков 

характера у детей и подростков: пособие для студ. сред. и высш. пед. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 304с.  

17. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения.- М.: ТЦ Сфера, 

2003. - 160 с. 

18. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. –256 с. 

19. Леонгард, К. Акцентуированные личности. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. 

— 544 с. 

20. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. –Л.: 

Речь, 1983. - 125 с. 

21.Максимова Н.Ю. О Склонности подростков к аддиктивному 

поведению // Психол. журнал. 1996. Т.17. № 3. 

22.Немов Р.С. Психология образования. М.: Просвещение: Владос, 

1994. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 512 с. 

23. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996 

24.Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и 

родителей. – М.: ГНОМ и Д, 2001. – 160 с. 



 47 

25.Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы 

становления личности. М.: Мир, 1994. 

26.Смирнова Е.О. Психология ребенка. М.: 1997. 

27. Степанов В.Г. Психология трудных школьников: Учебное пособие для 

учителей и родителей. – М.: Академия, 1997. – 320 с. 

28.Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 

29. Усова Е.Б. Психология девиантного поведения: учебно-методический 

комплекс / Е. Б. Усова ;  Минск, 2010. - 180 с 

30. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. - М.:    

Академический проект; Трикста, 2005. - 336с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение 1 

 

Акцентуации характера и девиантное поведение 

Акцентуации характера могут лежать в основе формирования 

девиантного поведения у детей и подростков. Ниже  рассмотрены типы 

акцентуаций со сторон свойственных им тех или иных форм девиантного 

поведения . 

Неустойчивый тип. 

С детства эти дети непослушны, непосидчивы, всюду лезут, но при 

этом трусливы, боятся наказаний, легко подчиняются другим детям. 

Отталкивающие черты: безволие, тяга к пустому время провождению и 

развлечениям, болтливость, хвастовство, соглашательство, лицемерие, 

трусость, безответственность. «Слабое звено» этого психотипа: 

безнадзорность, бесконтрольность, которые иногда приводят к серьезным 

последствиям. Этому типу свойственны такие виды девиантного поведения 

как криминальное (кражи, хулиганство), аддективное поведение. 

Циклоидный тип. 

В детстве мало отличается от своих сверстников периодами может 

быть необычно шумным, озорным, постоянно что-то предпринимающим, а 

затем опять становится спокойным и управляемым ребенком. Во время спада 

труднее становится, и жить, и учиться, и общаться Компании начинают 

раздражать, риск и приключения, развлечения и контакт теряют свою 

прежнюю привлекательность. 
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«Слабое звено» этого психотипа: эмоциональное отвержение со 

стороны значимых для него людей и коренная ломка жизненных 

стереотипов. 

Этому типу свойственны такие виды девиантного поведения: 

1 фаза: криминальное (правонарушения, хулиганство), аддективное 

поведение. 

2 фаза: суицидальное поведение (у ребенка возникает мысль о 

собственной ничтожности). 

Гипертимный тип. 

Подростки, относящиеся к этому психотипу, с детства отличаются 

большой шумливостью, общительностью, склонны к озорству. У них нет 

застенчивости, ни робости перед незнакомыми людьми, им недостает чувства 

дистанции в отношении с взрослыми. Отталкивающие черты: 

легкомысленность, готовность на безудержанный риск, грубость, склонность 

к аморальным поступкам. «Слабое звено» этого типа не переносит 

однообразия, монотонного труда, требующего тщательного и кропотливой 

работы, или разного ограничения общения, его угнетает одиночество или 

вынужденное безделие. Этому типу свойственно криминальное поведение 

(склонность к риску, поиск новых ощущений, авантюризм). 

Лабильный тип. 

Дети способны погружаться в мрачное настроение из-за неласкового 

слова, неприветливого взгляда, а приятные слова, хорошая новость может 

поднять настроение. Для этого типа характерена крайняя изменчивость 

настроения, которое меняется слишком часто и чрезмерно резко от 

ничтожных поводов. Также свойственны такие черты как вспыльчивость, 

драчливость, склонность к конфликтам. Для этого типа характерно 

аддективное поведение (предпочитает эйфорические средства), суицидальное 

поведение. 

Астенический тип. 
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С детства ребенок часто капризничает, плачет, боится всего, его быстро 

утомляет даже небольшое количество людей, поэтому стремится к 

уединению. У таких подростков явно занижена самооценка, не могут при 

необходимости постоять за себя. «Слабое звено»: внезапные аффектные 

вспышки из-за сильной утомляемости и раздражительности. Для этого типа 

характерны такие виды поведения: аффективное (резкие вспышки 

разрушительности), аутическое (его утомляет общество людей, он стремится 

к уединению). 

Сензитивный тип. 

Ребенок боязлив, боится одиночества, темноты, животных. Избегает 

активных и шумных сверстников. Для этого типа характерно мстительность, 

пугливость, замкнутость, склонность к самобичеванию и самоунижению, 

растерянность в трудных ситуациях, повышенная обидчивость и 

конфликтность на этой почве. Для этого типа характерны такие виды 

поведения как: аутическое (замкнутость, стремление к уединению), 

суицидальное. 

Психастенический тип. 

В детстве возникают различные фобии - боязнь незнакомых людей, 

новых предметов, темноты, страх остаться одному дома или за закрытой 

дверью. Склонность к бесконечным рассуждениям, наличие навязчивых 

идей, опасений. 

Шизоидный тип. 

Дети любят играть одни избегают шумных детских забав, 

предпочитают общество более старших ребят. Эмоционально холодны, почти 

не выражают ни каких эмоций, равнодушны к чужой беде, могут быть даже 

жестокими. «Слабое звено» не переносит ситуаций, в которых нужно 

устанавливать неформальные эмоциональные контакты, и насильственное 

вторжение посторонних людей в его внутренний мир. Этому типу 

характерны такие виды поведения суицидальное и аддективное. 

Эпилептоидный тип. 
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Для детей этого типа свойственны злобная реакция на тех, кто 

попытается овладеть их собственностью, проявляется чрезмерная 

требовательность, приводящая к раздражительности в связи с замеченным 

непорядком. «Слабое звено» практически не переносит подчинение и бурно 

восстаёт против ущемления своих интересов. Для этого типа характерны 

такие виды поведения как демонстративный суицид и самоповреждение (как 

форма места), аддективное поведение (сильно пьянство), криминальное, 

деликвентное. 

Паранойяльный тип. 

Дети этого стремятся, во что бы то ни стало достичь желаемого, 

характерна агрессивность, разрушительность, гневливость, которая 

проявляется тогда, когда что-то или кто-то оказывается на пути к 

достижению поставленной цели; отсутствие душевности в отношениях с 

людьми, авторитарность, чрезвычайно честолюбивы. Этому типу характерно 

такое поведение как агрессивное. 

Истероидный тип. 

Дети этого типа стремятся к общему вниманию и восхищению. 

Проявляется способность к интригам и демагогии, лживость и лицемерие, 

задиристость и бесшабашность, необдуманный риск. «Слабое звено» 

неспособность переносить удары по эгоцентризму, разоблачение его 

вымыслов, а тем более их высмеивание, что может привести к острым 

аффективным реакциям и суициду. 

Гипотивный тип. 

Дети этого типа почти всегда вялые, обижены на всех, на лице часто 

выражено недовольство. Они обидчивы, ранимы, склонны искать у себя 

недомогания, часто впадают в апатию, проявляются унылые мысли. Для 

этого типа характерно аутическое поведение. 

Конформный тип. 

Для детей этого типа характерно: несамостоятельность, безволие, 

почти полное отсутствие критичности как в отношении себя, так и своего 
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ближайшего окружения, что может послужить причиной аморального 

поведения. «Слабое звено» не переносит крутых перемен, ломки жизненного 

стереотипа. Лишение привычного окружения может послужить причиной 

реактивных реакций. Для этого типа характерно криминальное и 

деликвентное поведение (групповые правонарушения), аддективное . 

 

        

                                                                                   Приложение 2 

Диагностика девиантного поведения 

Универсальной методикой выявления предрасположенности к тем или 

иным девиациям в поведении подростков является «Методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению» (разработана Вологодским 

центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие» в 1992 

г.). Она имеет семь шкал. 

1. Шкала установки на социальную желательность — 15 пунктов. 

2.  Шкала склонности к нарушению норм и правил — 17 пунктов. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению — 20 пунктов. 

4.  Шкала склонности к самоповреждаюшсму и самораз-рушающсму 

поведению — 21 пункт. 

5.  Шкала склонности к агрессии и насилию — 25 пунктов. 

6.  Шкала волевого контроля эмоциональных реакций -15 пунктов. 

7.  Шкала склонности к делинквентному поведению -20 пунктов. 

Этот опросник позволяет также оценить склонность подростков к 

двигательной расторможенности, патологическому фантазированию и хобби, 

половым девиациям, дисморфобии. 

В целом опросник включает 98 неповторяющихся пунктов-

утверждений (приводится вариант для лиц мужского пола). 

Вопросы 

1.   Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2.   Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 
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3.   Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-нибудь 

боевых действиях. 

4.  Бывает, что я иногда ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и 

ничего не может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

заплатили. 

7.  Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

8.  Иногда бывает, что немного хвастаюсь. 

9.  Если бы мне пришлось стать поенным, то я хотел бы быть 

летчиком-истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11.  Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и 

законы. 

12.  Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями, 

даже если она и опасна для жизни. 

13.  Я всегда говорю только правду. 

14.  Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества - это вполне нормально. 

15.  Даже если я злюсь, я стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17.  Если бы меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

18.  Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где он 

хочет. 

19.  Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я 

обычно сохраняю спокойствие. 

20.  Меня обычно затрудняет требование сделать работу к 

определенному сроку. 
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21.  Иногда я перехожу улицу там, где мне удобнее, а не там, где 

положено. 

22.  Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

23.  Я иногда не слушаюсь родителей. 

24.  Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность. 

25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься боксом. 

26.  Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы 

дегустатором вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28.  Иногда мне так хочется сделать себе больно.  

29.  Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь». 

30.  Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали  

одурманивающие, токсические вещества. 

32.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 

33.  Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34.  Правы люди, которые в жизни следуют пословице «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 

35.  Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления 

спиртных напитков. 

36.  Мне редко удастся заставить себя продолжать работу после ряда 

обидных неудач. 

37.  Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы 

обязательно в них поучаствовал. 

38.  Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39.  Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40.  Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 
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41.  Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

42.  Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43.  Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

44.  Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других 

в толпе. 

45.  Если в кинофильме нет ни одной приличной драки -это плохое 

кино. 

46.  Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и 

переживаниям — это нормально. 

47.  Иногда я скучаю на уроках. 

48.  Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно 

потребую от него извинений. 

49.  Если человек раздражает меня, то я готов высказать ему все, что я 

о нем думаю. 

50.  Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 

51.  Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52.  Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень 

быстро. 

53.  Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник 

ушел от преследования. 

54.  Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу 

неприличную шутку. 

55.  Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут 

смутить окружающих 

56.  Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 
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58.  Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных 

историях. 

59.  Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила 

и запреты. 

60.  Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и 

веселятся. 

61.  Меня раздражает, когда девушки курят. 

62.  Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в 

хорошей компании выпьешь. 

63.  Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что 

сейчас не время и не место. 

64.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65.  Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради 

забавы я это делаю. 

66.  Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

67.  Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68.  Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69.  Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70.  Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать 

драку. 

71.  Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал 

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

72.  Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73.  Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74.  Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

75.  Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

76.  Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 
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77.  Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям 

— это нормально. 

78.  Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79.  Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.  

81.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82.  Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со 

мной. 

83.  Иногда случалось, что я не выполнял школьное домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85.  Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86.  Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

87.  Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

88.  Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89.  Иногда я бываю так раздражителен, что стучу по столу кулаком. 

90.  Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности 

позволяют мне по-настоящему проявить себя. 

91.  Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если 

бы твердо знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

92.  Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93.  Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94.  Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95.  Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления 

спиртных напитков. 

96.  Я мог бы на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97.  Временами я не могу справиться с желанием причинить боль 

другим людям. 
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98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять 

вертолетом. 

Подсчет баллов 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается один балл. 

Затем по каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который и 

сравнивается с тестовыми нормами, приведенными далее. При отклонении 

индивидуальных результатов испытуемого от среднего суммарного балла по 

шкале (см. тестовые нормы) больше на IS измеряемую психологическую 

характеристику можно считать выраженной. Если индивидуальный 

суммарный балл испытуемого меньше среднего по тестовым нормам на IS, то 

измеряемое свойство можно оценивать как маловыраженное. Кроме того, 

если известна принадлежность испытуемого к «делинквентной» популяции, 

то его индивидуальные результаты целесообразно сравнивать с тестовыми 

нормами, рассчитанными для «делинквентной» подвыборки. 

Ключи 

1.  Шкала установки на      2 (пет), 4 (нет), 6 (нет), 13 (да), 21 (нет), 23 

(нет), 

социачьно желательные    30 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 

ответы.                             79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 

 

2.  Шкала склонности к      1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34(да), 41 

(да), 44 (да), 50 (да), 

нарушению  норм и             53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61  (нет), 80 (да), 

правил.                            86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет) 

 

3.  Шкала склонности к      14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31  

(да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 

аддиктивному поведению        60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 

74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет). 
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4.  Шкала склонности к амоповреждающему  3 (да), 6 (да), 9 (да),  12 

(да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 

с и  саморазрушающему по ведению 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 

(да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да),  

                                                                92(да), 96 (па), 98 (да) 

 

5.  Шкала склонности к      3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 

(да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 

агрессии и насилию.        49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 

72 (да), 75 (нет), 77 (да), 

                                          82 (да), 85 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да). 

6. Шкала волевого кон-      7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет),  

троля эмоциональных    36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да),  

реакций.                           69 (да), 70 (да), 71  (да), 78 (да), 84 (да). 89 

(да), 94 (да). 

 

7. Шкала склонности к 18 (да), 26 (да), 3( (да), 34 (да), 35 (да), 42 (да), 

43 (да), 44 (да), 

Делинквентному поведе- 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 

нию.                                  62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 

(нет), 91 (да), 94 (да). 

 

Примечание. Некоторые пункты входят одновременно в несколько 

шкал опросника. 
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Тестовые нормы 

Шкала 

(вопросы) 

п в 229 

человек п = 229 человек 

«Нормальная» 

выборка 

«Делинквентам» 

выборка 

М S М S 

1(15) 2,2

7 

2.0

6 

2,49 2,13 

2(17) 7,7

3 

2,8

8 

10,97 2,42 

3(20) 9,2

3 

4,5

9 

15,17 3,04 

4(21) 10,

36 

3,4 

S 

10,98 2.76 

5(25) 12,

47 

4,2

3 

14,64 3,94 

6(15) 8,0

4 

3,2

0 

9,37 3,01 

7(20) 7,1

7 

4,0

5 

14,38 3,22 

 

Методика выявления причин отклонений в поведении и развитии 

подростка 

Учителю, классному руководителю предлагается заполнить таблицу 

«Основные причины отклонений в поведении и развитии», где перечислены 

возможные причины, формирующие педагогическую запущенность 

школьника. Респондент, заполняющий таблицу-анкету, фиксирует 

установленные причины; если они не отражены в таблице, то заносятся в 

раздел «Другие причины». 
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Основные причины отклонении в поведении и развитии 

Влияние семьи 

Причины  Да +; 

нет -  

1 . Родители подвержены алкоголю    

2. Халатное отношение к воспитанию детей    

3. Нездоровая моральная обстановка в семье    

4. Полное непослушание детей родителям    

5. Судимость родителей    

6. Культ физической силы в семье    

7. Алкоголизм    

8. Культ денег, вещизм, карьеризм, чванство, барства в 

семье  

  

9. Культ ребенка в семье, вседозволенность. Отсутствие 

наказаний, удовлетворение всех запросов  

  

10. Мелочная опека    

1 1. Непосильные требования    

12. Физические наказания, насилие, недоверие    

13. Пресечение всякого рода активности    

14. Нет постоянного трудового поручения    

15. Нет навыков самообслуживания    

16. Нет участия в коллективном труде семьи    

17. Не знает бюджета семьи, ее трудовых доходов    

1 8. Нет совместного чтения книг и их обсуждения    

1 9. Нет дружбы между детьми и родителями    

20. Нет коллективных походов в кино и театр, на 

природу  

  

21, Нет чувства ответственности перед семьей    
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Влияние среды 

Причины  Да +; 

нет -  

1. Дружба с подростками из групп с отрицательной 

общественной направленностью  

  

2. Влияние взрослых с антиобщественными 

склонностями  

  

3. Бесконтрольный не дозированный просмотр фильмов    

4. Частое посещение дискотеки, видеосалонов, просмотр 

фильмов ужасов, жестокости, насилия, эротики  

  

5. Чрезмерное увлечение детективной литературой    

6 Другие причины (дописать)    

Пробелы в воспитательной работе школы 

Причины  Да+; 

нет-  

]  Отсутствие систематической связи с семьей    

2 Незнание индивидуальных и возрастных особенностей 

подростка  

  

3. Неучет в воспитании степени педагогической 

запушенности ученика  

  

4 Незнание потенциальных возможностей школьника    

Ч Неправильное построение отношений ученика и 

коллектива  

  

б Нет доверительных отношений педагогов с учащимся    

7 Недостатки индивидуальной работы с подростком    

8. Неумение организовать успешную учебу и 

общественно-трудовую деятельность школьника  

  

9. Отсутствие индивидуальной работы по пробуждению 

у ученика познавателыгого интереса а учении  
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10 Плохо организована работа по ликвидации пробелов в 

знаниях школьника  

  

1 1 Другие (дописать)    

Пробелы е работе общественности 

Причины  Да +; 

нет -  

1  Формализм в работе советов содействия семье и школе    

2. Доминирование вербальных форм воздействия    

3 Отсутствие должной материальной базы в клубах по 

месту жительства  

  

4 Отсутствие квалифицированных кадров в клубах по 

месту жительства  

  

5 Отсутствие системы в работе общественных 

воспитательных учреждении  

  

6 Отсутствие форм работы по вовлечению педагогически 

запушенных школьников в спортивные клубы, секции  

  

7 Эпизодичность в работе шефов -общественников    

8 Отсутствие интересных дел. способных увлечь 

подростка  

  

9 Доминирование карательной функции инспекции и 

комиссий по делам несовершеннолетних  

  

10 Преобладание контрольных форм работы в ущерб 

воспитательной и инспекциях по делам несовершеннолетних  

  

1 1 Другие причины (дописать)    

Анализ всего материала даст возможность сделать выводы о причинах 

педагогической запущенности данного подростка. 

Результаты обследования личности трудного подростка  заносятся в 

Карту обследования. В ней представлено несколько разделов: общие 

сведения, семейное воспитание, учение, дисциплина, общественно-трудовая 
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деятельность,  ночное отношение к коллективу, асоциальные отклонения, 

причины отклонений, свойства личности, заключение, педагогические 

рекомендации. 

 

Анкетирование учащихся 

для определения актуальности профилактики употребления 

табака, алкоголя, наркотиков 

Условно анкетирование может быть разделено на диагностирующее и 

аналитическое. Диагностирующее предполагает изучение конкретных 

характеристик складывающейся ситуации в детском коллективе (общий 

уровень подверженности, распространенность тех или иных форм 

одурманивания, источники, из которых учащиеся получают одурмани-

вающие вещества и т.п.). Такое анкетирование позволяет определить 

актуальность профилактики того или иного явления (предупреждение 

курения, использования токсических веществ, наркотиков). Это должно стать 

начальным этапом при организации профилактической работы.  

 

Анкетирование бывает закрытым (варианты ответов предлагаются 

заранее); полуоткрытым (респондент может выбрать уже готовый вариант 

ответа или предложить свой); открытым (респондент предлагает свои 

варианты ответа). У всех опрашиваемых должны быть одинаковые бланки, 

на которых напечатана инструкция по заполнению анкеты. Перед началом 

работы правила и последовательность ответов на вопросы анкеты объясняет 

инструктор, он подчеркивает, что будет соблюдена конфиденциальность, 

анализируются не индивидуальные ответы, а особенности оценок, отношение 

к проблеме всей аудитории в целом. 
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Диагностика суицидального поведения подростков 

Пакет диагностических методик достаточно велик (ТАТ, Роршаха, 

Розенцвейга и др.), предпочтительнее опросник Г. Айзенка «Самооценка 

психических состояний личности», | адаптированный нами к подростковому 

возрасту. 

Опросник Г. Айзенка включает описание различных психических 

состояний, наличие которых у себя испытуемый должен подтвердить или 

опровергнуть. Опросник дает возможность определить уровень тревожности, 

фрустрации, агрессии и ригидности. 

Каждому испытуемому предлагается опросник из 40 предложений. 

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; 1 если не подходит — 0. 

Вопросы 

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 о 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 R моей 2 1 0 
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жизни. 

13. Я легко впадаю в уныние.  2 1 0  

14. Несчастья 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  

20. Нередко у меня не выходят из головы мысли, от 

которых следовало бы избавиться. 

2 1 0 

21. Меня пугают трудности, с которыми мне предстоит 

встретиться в жизни. 

2 1 0  

22. Нередко я чувствую себя беззащитным.  2 1 0  

23. В любом деле я не довольствуюсь малым, а 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. 

2 1 0  

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  
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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 I 0  

40. Меня расстраивают даже незначительные нарушения 

моих планов. 

2 1 0 

Ключ 

1

. 

Шкала 

тревожности   

1

, 

5

,  

9

,  

1

3,  

1

7,  

2

1,  

2

5,. 

2

9,  

3

3.  

3

7 

2

.  

Шкала 

фрустрации  

-

2,  

6

,  

1

0,  

1

4,  

1

8,  

2

2,  

2

6,  

3

0,  

3

4,  

3

8.  

3

.  

Шкала 

агрессии  

3

,  

7

  

1

1  

1

5  

1

9  

2

3  

2

7 

3

1,  

3

5,  

3

9.  
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При обработке результатов подсчитывается количество ответов «1» и 

«2», совпадающих с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ «2» 

начисляется 2 балла, за ответ «1» — 1 балл. Затем ответы по каждой шкале 

суммируются. Средний балл по каждой шкале — 10. 

 

 

        Определение склонности к отклоняющемуся поведению  

                                                        (А. Н. Орел) 

Назначение. Предлагаемая методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП) является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

Опросник представляет собой набор специализированных 
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психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 

(склонности) к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм, девиантного 

поведения, то есть социальных и личностных установок, стоящих за этими 

поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам в зависимости выраженности 

установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Таким образом, методика включает два варианта, содержащие 

следующие наборы шкал. 

Инструкция. Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются 

некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите 

первое утверждение и решите, верно ли данное утверждение по отношению к 

вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. Если оно наверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике 

под обозначением «нет». Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь 

выбрать вариант ответа, который все-таки больше соответствует вашему 

мнению. Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 

ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который 

считаете нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе 

в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» или «хороших», 

«правильных» или «неправильных» ответов. Очень долго не обдумывайте 

ответов, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь 



 69 

к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

«улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. 

В случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к 

тому, кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте 

опросника. 

Описание шкал и их интерпретация: 

 

1 шкала установки на социальную желательность 

                    (служебная шкала) 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 

желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствуют об умеренной тенденции 

давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели 

свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать 

строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном 

стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению 

к ситуации обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов, говорят о высокой на-

стороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуа-

ции и о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. О 

восприятии ситуации как экспертной одновременно с умеренно высокими 

показателями по шкале № 1 также свидетельствует их резкое понижение по 

основным диагностическим шкалам и повышение по шкале женской соци-

альной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по 

шкале социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетель-

ствует о недостоверности результатов по основным шкалам. 
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Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен 

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в на-

правлении социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют либо о сомнительной достоверно-

сти результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого известных ему 

и реальных норм поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испы-

туемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию 

общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о вы-

раженности вышеуказанных тенденций, о нонконформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать труд-

ности, которые можно было бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют 

о чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявле-

нии негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов 

тестирования по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о кон-

формных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. В некоторых случаях при условии соче-

тания с достаточно высоким интеллектуальным уровнем испытуемого и 

тенденции скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки мо-

гут отражать фальсификацию результатов. 
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3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

аддиктивное поведение. Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной 

шкале свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об 

ориентации на чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», 

о гедонистически ориентированных нормах и ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительности ре-

зультатов либо о наличии выраженной психологической потребности в 

аддиктивных состояниях, что необходимо выяснять, используя дополни-

тельные психодиагностические средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 

4.Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать раз-

личные формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно 

частично пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми 

шкалой №3. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4, сви-

детельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских тенден-

циях. 

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достовер-

ности результатов. 
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Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об от-

сутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсут-

ствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализа-

ции комплексов вины в поведенческих реакциях. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

  Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к 

реализации агрессивных тенденций в поведении. 

Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в 

диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности 

личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать про-

блемы посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по 

общению как средство стабилизации самооценки, о наличии садистических 

тенденций. 

Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженно-

сти агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства реше-

ния проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирую-

щей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в сочетании с высокими 

показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют о высо-

ком уровне социального контроля поведенческих реакций. 

 

 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого кон-

тролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! 

Эта шкала имеет обратный характер). 
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Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о сла-

бости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособ-

ности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. 

Кроме того, это свидетельствует о склонности реализовывать негативные 

эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности 

волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невы-

раженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих 

эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

7.Шкала склонности к деликвентному поведению 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована 

из утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафик-

сированными правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым 

образом жизни и правовыми нормами. 

На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) 

подростков к реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафориче-

ски, шкала выявляет «деликвентный потенциал», который лишь при опреде-

ленных обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне соци-

ального контроля. 

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к 

реализации деликвентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыраженности указанных тен-

денций, что в сочетании с высокими показателями по шкале социальной же-

лательности может свидетельствовать о высоком уровне социального кон-

троля. 

Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного 

поведения у юношей и девушек существенно отличаются и соответственно 



 74 

различаются пункты, входящие в шкалу деликвентности для женского и 

мужского видов методики 

                                                                                            Приложение 3 

Коррекционная программа 

Опыт в работе с девиантными подростками в системе образования, 

обобщение опыта, привели к попытке создания целостной коррекционной 

программы. Предлагаемая программа ориентирована на наиболее сложных 

детей и подростков, относящихся по своим социальным и психологическим 

характеристикам к группе риска. Выделенные компоненты, с одной стороны 

являются общими, а с другой – могут быть творчески видоизменены в 

зависимости от возраста подростка и условий реализации программы. 

Цель: коррекция девиантного поведения подростков, психологическая 

и социальная адаптация девиантов, гармонизация эмоциональной сферы 

личности, повышение личностного статуса школьника. 

ЗАДАЧИ: 

Развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативе и самостоятельности. 

Снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в 

различных ситуациях. 

Расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих 

возможностях. 

Повышение социально-психологической компетентности подростков и 

развитие способности эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Развитие способности к самоуправлению; формирование адекватных 

способов реагирования в ситуациях взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие навыков рефлексии, приёма и подачи конструктивной 

обратной связи. 
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Развитие навыков уверенного поведения, умения добиваться 

результатов. 

Оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт 

девиантного поведения; создать и закрепить позитивные образцы поведения. 

Принципы организации работы в группе 

Недирективность позиции ведущего группы. 

Принцип учёта психофизиологических особенностей подростков. 

Принцип доверительного стиля и искренности в общении. 

Принцип безоценочного отношения участников друг к другу. 

Принцип стимулирования самостоятельных выводов и выборов. 

Принцип «обратной связи». 

Принцип «здесь и сейчас» (позволяет ограничить групповую 

дискуссию событиями, происходящими в данной группе и в данный момент). 

Принцип высказывания от своего лица (исключение речевых форм, 

типа: «мы», «по нашему мнению» и т. п.). 

Принцип акцентирования языка чувств (описание собственного 

эмоционального состояния). 

Принцип доверительности. 

Принцип конфиденциальности (не обсуждать происходящее в группе 

за её пределами). 

Принцип «Стоп!» (даёт право члену группы не отвечать на какой-либо 

вопрос или не участвовать в работе). 

Предлагаемая программа предназначена для работы с девиантными 

подростками. Она имеет 5 блоков, 3 из которых - основные. 

1. Вводная часть предназначена для знакомства с тренинговой 

группой и активизацию на дальнейшую работу. 

Основные: 

2. Эмоциональный блок, который нацелен на изменение 

сложившегося положительного отношения у школьников к девиантному 

поведению, на отрицательное. 
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А.С. Макаренко в своей работе «О взрыве» отмечал, что причиной 

данного поведения является «дефективность» сознания, возникшая в 

результате социальных явлений, деформации отношений между 

личностью и обществом. По мнению Макаренко, «Единственным методом 

является в таком случае не оберегать это дефективное отношение, не 

позволять ему расти, а уничтожить его, взорвать» . 

Изменившееся отношение у подростка нужно закрепить в поведении. 

На это направлен: 

3. Поведенческий блок. Его цель: блокировать подпитку 

отрицательного опыта в поведении и сформировать иные поведенческие 

формы. 

После того, как опыт «взорван», изменены формы поведения, 

появляется возможность обратиться к личности подростка, его 

самосознанию, самооценке, и через стимуляцию самовоспитания к 

самосовершенствованию личности. Это: 

4. Когнитивный блок, целью которого является раскрытие 

нравственных аспектов подростка. 

5. Заключительная часть: подведение итогов совместной работы, 

ритуал прощания и чаепитие. 

Основные этапы организации работы: 

1. Предварительный этап: 

- ознакомление с запросом учителя, родителя на реабилитационную и 

абилитационную работу; 

- наблюдение, посещение уроков, беседа с учениками. 

2. Этап первичной диагностики: 

- диагностика по методикам ПДО, СОП, проективная методика 

«Несуществующее животное»; 

3. Этап коррекции типового плана и содержания работы. 

4. Этап реализации коррекционно-развивающих мероприятий: 

- беседы; 
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- проблемно-ориентированные тренинги; 

- упражнения по саморегуляции; 

5. Заключительный этап: 

- итоговая диагностика подростков; 

- выработка рекомендаций педагогам школы и родителям; 

- индивидуальное консультирование подростков по их запросу; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- выступление психолога на педсовете школы; 

- подведение итогов, выделение задач психолого-педагогического 

сопровождения проблемных школьников. 

СТРУКТУРА ТРЕНИНГОВОГО ЗАНЯТИЯ 

Каждое занятие имеет 3 этапа. 

Первый этап – разминка 10 минут. 

Цель: создание положительного настроя участников на работу в 

группе, создание в группе атмосферы доверия. 

Второй этап – основной. Его продолжительность - 30-40 минут. 

Цель: данный этап занятия направлена на решение задач, поставленных 

в данной программе. 

Сюда включена теоретическая часть (беседы, мини-лекции), 

обозначенные в программе и практическая часть, состоящая из тренинговых 

упражнений и ролевых игр. Разрешение проблемных ситуаций. Переход от 

негативного состояния (если имеется) к позитивному. Могут быть 

использованы задания с элементами муз-терапии и арт-терапии с целью 

предотвращения возможного перенапряжения участников группы. 

Третий этап – заключительный – 10-15 минут. 

Цель последнего этапа: подведение итогов работы. 

Рефлексия (обратная связь), собственная оценка происходящему, 

обмен мнениями, интеграция опыта, полученного на занятии, закрепление 

позитивного состояния и ритуал прощания. Получение домашнего задания. 
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Состав группы 

В тренинговую группу могут входить подростки от 14 до 17 лет в 

количестве от 8 до 14 человек. Желательно, чтобы группа была разнополой. 

Продолжительность занятий от 45 до 60 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Общее в организации занятий 

Из-за необходимости адаптации тренинга к реальным условиям школы, 

желательно, чтобы каждое занятие имело логически завершённую структуру. 

Это даёт возможность делать значительные перерывы между встречами. 

Каждая встреча, кроме первой, должна начинаться с короткой 

рефлексии – ведущий спрашивает участников об их состоянии, как они 

отдохнули, что интересного произошло в их жизни и т. п. Можно делать в 

виде экспресс-диагностики – оценка своего настроения по пятибалльной 

шкале. 

Затем ведущий объявляет цель данной встречи и переходит к 

дальнейшей работе и дальнейшим упражнениям. 

В конце каждого занятия, а иногда после очередного упражнения, 

ведущему желательно выделять время на рефлексию (высказывание 

участниками своего отношения к происходящему). 

Заканчивать занятия лучше всего упражнением на эмоциональное 

единство, направленное на позитивное отношение к себе и окружающим, 

затем можно провести повторную экспресс-диагностику, о состоянии 

участников в данный момент, удовлетворённость происходящим на занятии. 

Во время занятия, с целью снятия усталости, напряжения, а также для 

более быстрого включения в работу, рекомендуется использовать игры-

разминки. 

Можно предложить участникам вести дома дневник, в котором 

описывать всё то, что происходит с ним в группе, свои чувства, мысли, 

анализировать причины возникновения тех или иных переживаний, 

реакций на происходящее. Кроме того, в конце занятия ведущий предлагает 
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участникам задание на самопознание, которое направлено либо на 

закрепление полученных знаний и умений, либо на подготовку к следующей 

встрече. 

Требования к ведущему группы. 

Очень важно, чтобы подобные занятия в школе проводились опытным 

психологом (тренером), который сам прошёл специальную подготовку и сам 

был в роли рядового участника. 

В ходе проведения занятий ведущий должен чётко осознавать свою 

основную задачу – оказание помощи группе в совместном поиске, в 

обучении . 

Прежде чем приступать непосредственно к самим занятиям, 

руководителю группы (тренеру) необходимо встретиться с будущими 

участниками. В ходе предварительной беседы психолог разъясняет задачи 

предстоящей работы, принципы, на которых она будет базироваться. В 

доступной для учащихся форме необходимо объяснить, чем они будут 

заниматься. Обязательно оговорить вопрос добровольности участия. На 

предварительной встрече нужно у будущих участников сформировать 

установку на дальнейшую работу: заинтересованность в успехе тренинга, 

подготовить к эмоциональным нагрузкам. 

Оговаривается и периодичность дальнейших встреч. 

Взаимодействие с администрацией школы заключается в 

необходимости оказания материальной помощи: выделение помещения, 

музыкальное оснащение, снабжение канцелярскими принадлежностями и др. 
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Как обеспечить психологическую безопасность ребенка. 

Важнейшим условием полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья является психологическая безопасность. 

Создание условий психологического комфорта (когда окружающая среда оказывает не 

травмирующее, а развивающее воздействие на ребенка) получило название 

«психологической безопасности». 

В этом случае адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы психическому 

здоровью ребенка. 

Необходимо знать основные источники угрозы психологической безопасности ребенка 

и по мере сил совместно с классными руководителями, воспитателями их устранять. 

Источники угрозы психологической безопасности ребенка условно можно разделить на 

две группы: внешние и внутренние. 

Внешние источники: 

I. Физические: 

1. Неблагоприятные погодные условия. 

2. Недооценка значения закаливания, сокращение пребывания ребенка на свежем 

воздухе. 

3. Нерациональность и скудность питания, его однообразие и плохая организация. 

4. Несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений и, в первую 

очередь, отсутствие режима проветривания. 

5. Враждебность окружающей ребенка среды, когда ему ограничен доступ к 

игрушкам, не продумано цветовое и световое оформление пространства; 

отсутствуют необходимые условия для реализации естественной потребности в 

движении; действуют необоснованные запреты, вызванные псевдозаботой о 

безопасности ребенка. 

П. Социальные: 

1. Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному развитию 

личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать за ребенка, тем 

самым лишая его самостоятельности и инициативы, как в принятии решений, так и в 

поступках. 

2. Межличностные отношения детей  с другими детьми, родителями, другими 

взрослыми. Детское сообщество, родители в силу каких- то причин могут отвергать 

ребенка (например, не оправдал ожидания). Могут проявляться грубость и 

жестокость. В результате у отвергаемых детей появляется чувство дезориентации в 

микросоциуме. 

3. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие 

будней. 

4. Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного стиля, 

отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых. 

5. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в детском 

обществе, семье. 

Внутренними источниками угроз психологической безопасности ребенка могут быть: 

1. Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье привычки 

негативного поведения. В результате малыш сознательно отвергается детьми и 

подсознательно взрослыми. 

2. Осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности. Это способствует 

формированию комплекса неполноценности и зарождению такого, например, 

отрицательного чувства, как зависть. 

3. Отсутствие автономности. Прямая зависимость во всем от взрослого, рождающая 

чувство беспомощности, когда приходится действовать самостоятельно. 



4. Индивидуально-личностные особенности ребенка, например, сформировавшиеся (не 

без помощи взрослых) боязливость или привычка постоянно быть в центре внимания. 

Признаки стрессового состояния   при нарушении   психологической безопасности могут 

проявляться в следующих симптомах: 

• в трудностях засыпания и беспокойном сне; 

• в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; 

• в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной 

агрессивности; 

• в рассеянности, невнимательности; 

• в беспокойстве и непоседливости; 

• в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще 

ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; 

• в проявлении упрямства; 

• в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, слишком жадно, 

без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается стойкое 

нарушение аппетита); 

• в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в играх 

сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой, не находя себе 

занятия); 

• в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; 

• в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться симптомах 

ожирения; 

• в повышенной тревожности; 

• в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не наблюдалось, и в 

некоторых других явлениях. 

Все вышеперечисленные признаки говорят о том, что ребенок находится в состоянии 

психоэмоционального напряжения только в том случае, если они не наблюдались ранее. 

Для обеспечения психологической безопасности ребенка следует включить 

следующие мероприятия: 

– систему профилактики психоэмоционального состояния ребенка средствами 

физического воспитания: массаж, водные процедуры, специальные оздоровительные 

процедуры; 

– аромо- и фитотерапию путем подбора специальных растений (корица, ваниль, мята) и 

цветового решения интерьера(использование пастельных тонов светло-розового, светло-

голубого, желтого, зеленого цветов), способствующих снятию напряжения; 

– работу с природными материалами – глиной, песком, водой, красками. Арттерапия 

(лечение искусством, творчеством) увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, 

подключает эмоциональные резервы организма; 

– музыкальную терапию – регулярно проводимые музыкальные паузы, игру на детских 

музыкальных инструментах. Положительное влияние на развитие творческих 

способностей, на оздоровление оказывает классическая музыка.  

– расширение возможности контактов ребенка с другими детьми и взрослыми. Создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Живопись с помощью пальцев 

Такой вид живописи очень благотворно влияет на психику ребенка, так как успокаивает и 

расслабляет. Рисующий может сделать пробные рисунки, и от него не требуют большого 

мастерства. Кроме того, краски растекаются и переливаются, как эмоции. С помощью 

красок ребенок может выплеснуть эмоциональное напряжение во вне, происходит разрыв 

напряжения, наступает успокоение. Это также позволит вам отследить внутреннее 

состояние ребенка. Живопись помогает адекватно выразить эмоциональное состояние 

ребенка: гнев, обиду, боль, радость. И это прекрасно видно в работах. Также у детей 



существует сенсорный голод, голод к прикосновениям. Прикосновение к краскам, их 

размазывание по ватману позволяет более полно включиться ребенку в процесс 

творчества, подключает внутренние резервы организма. 

Предварительно, конечно, необходимо надеть на ребенка фартук, дать ему легко 

смываемые краски и закрыть поверхность стола клеенкой. 

Когда ребенок будет рисовать, начните вместе с ним, покажите ему, как это делать. 

Расспросите, что он нарисовал, пусть расскажет, о чем рисунок. 

Живопись с помощью ног 

Если вы уже освоили живопись руками, то предлагаем вам попробовать рисовать с 

помощью ног. 

Ноги обладают тонкой чувствительностью, но большую часть времени они находятся в 

обуви, в которой не могут ничего чувствовать. После окончания рисования ноги моют и 

вытирают полотенцем, в результате чего происходит массаж ног, который успокаивает 

ребенка. 

Особое ощущение свободы и творчества при рисовании ногами трудно передать словами. 

Перед тем как предложить ребенку рисовать, попробуйте сами нарисовать что-нибудь 

ногами в спокойной обстановке, прислушайтесь к себе. Иногда эмоции, которые могут 

возникнуть во время этого, необычны, и следует их хорошо прочувствовать, чтобы при 

общении с ребенком вы могли ими управлять. 

При рисовании ногами вместе с детьми следует расстелить большую клеенку. На нее 

положить листы ватмана или плотной бумаги, можно использовать остатки старых обоев. 

Рядом поставьте маленький лоток с краской. 

Затем попросите ребенка снять обувь, носки и рассказать, что чувствуют ноги, когда они 

свободны, что можно изобразить с помощью ног. Покажите ребенку, как пользоваться 

краской, как и что ступнями и пальцами можно нарисовать. Попросите ребенка оставить 

как можно больше самых разнообразных отпечатков, посмотрите на характерные отличия. 

Пусть ребенок нарисует что-нибудь, и сами также нарисуйте. Как только рисунок будет 

закончен, вымойте в ведре ноги, оботрите их и попросите ребенка распознать, что он 

нарисовал. Обязательно похвалите его и сохраните рисунок. 

Работа с глиной 

Работа с глиной оставляет приятные ощущения, позволяет расслабиться. Гибкость и 

податливость глины дает возможность получать как тактильные, так и кинестетические 

(прикосновение, ощущение движения) ощущения. Ошибки в работе легко устраняются. 

Этот вид творчества самый наглядный и позволяет наблюдать за состоянием ребенка. 

Работа с глиной позволяет удовлетворить интерес ребенка к частям тела. Высохнув, глина 

превращается в мелкий порошок и легко смывается с рук, удаляется с одежды. Еще глина 

обладает свойствами, способствующими заживлению ран. 

Ребенка полезно снабдить ящиком с инструментами для работы с глиной: картофельной 

толкушкой, палочкой для размешивания, колотушкой и т.д. Необходимо иметь баночки с 

водой для смывания глины. 

При работе позвольте ребенку почувствовать глину. Для этого совместно можно 

выполнить следующие задания: 

– закройте глаза и почувствуйте кусок глины, подружитесь с ним. Какой он? Гладкий? 

Ровный? Плотный? Выпуклый? Холодный? Теплый? Влажный? Сухой? Тяжелый или 

легкий?; 

– отложите его и отщипните кусочек большой и поменьше; 

– сожмите, разгладьте глину пальцами, тыльной стороной руки. После того как 

разгладили глину, ощупайте место, где разгладили; 

– соедините все кусочки вместе, чтобы получился шарик; 

– проткните глину; 

– пошлепайте по ней, пощупайте место от шлепка; 

– оторвите кусочек и сделайте змею, сожмите в кусок. 



Занятия с глиной позволяют снять стресс, помогают выражению чувств, избавиться от 

избытка слов, если ребенок болтлив, и приобщить к социальной активности 

необщительных детей. 

Сохраняйте поделки ваших детей, хвалите их. В дальнейшем занятия с глиной помогут 

восстанавливать эмоциональное равновесие. 

Игры с песком 

Совместные игры с песком имеют положительное значение для развития психики 

ребенка, установления психологического комфорта: 

а) при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние; 

б) развитие мелкой моторики и тактильной мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирование произвольного внимания и 

памяти; 

в) с развитием тактильно-мнемической чувствительности и мелкой моторики ребенок 

учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их. 

Для игры с песком в помещении необходимы: 

1) водонепроницаемый деревянный ящик 50x70x8 см; 

2) чистый просеянный песок (лучше его прокалить в духовке). Песок заполняет 1/3 ящика; 

3) вода в кувшине, чтобы можно было смочить песок. 

Отпечатки рук (ход занятий) 

На ровной поверхности песка ребенок и родитель по очереди делают отпечатки кистей 

рук: внутренней и внешней стороны. Необходимо задержать руку, слегка вдавив ее, 

прислушаться к ощущениям. Родитель рассказывает ребенку о своих ощущениях: «Мне 

приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю рукой, я ощущаю 

песчинки. А что чувствуешь ты?» 

Когда ребенок расскажет о своих ощущениях, перевернуть руку ладонью вверх: «Я 

перевернул руку, и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую 

шероховатость песка. По-моему, песок стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты?» Можно 

выполнять такие упражнения: 

– поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

– выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

– пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

– создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, ребрами ладоней 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка, попытаться найти сходство 

узоров с объектами окружающего мира (ромашка, солнышко, дождинки, травка, дерево, 

ежик и пр.); 

– пройтись по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно правой и левой 

руками, после – одновременно (сначала только указательным, потом – средним, затем – 

безымянным, большим, и наконец – мизинчиком); 

– можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. Здесь уже ребенок 

может наблюдать загадочные следы.  Хорошо вместе пофантазировать: чьи они?; 

– поиграть по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При этом 

двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие движения вверх-вниз. Для 

сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать то же упражнение на 

поверхности стола. 
 



           Помогая детям справиться с 

последствиями катастрофы. 

1. Заверьте ребенка, что вы сделаете все, чтобы 

он был в безопасности. Ваша реакция во 

многом определяет то, как будет 

реагировать на событие ребенок. 

2. Выключите телевизор. Развернутая 

средствами массовой информации вокруг 

события кампания может быть 

травматичной. Если старший ребенок 

смотрит новости, смотрите вместе с ним. 

Лучше может быть использование радио 

при получении новостей - зрительные 

образы могут быть особенно тяжелы для 

ребенка. 

3. Имейте в виду, что реакция ребенка может 

быть разной в зависимости от возраста. 

Особенно она может влиять на подростка. 

Будьте внимательны к поведению ребенка 

и обратитесь за профессиональной 

помощью, если изменения в поведении 

особенно острые и длительные. 

Консультация вскоре после трагедии 

может смягчить ситуацию. Имейте в виду, 

что ваш ребенок может быть 

раздражителен, гиперактивен, тревожен, 

обнаруживать трудности сна и питания, 

изменения в поведении (например, не 

хотеть больше играть с друзьями на 

улице), но имейте в виду. что это 

нормальные реакции на ситуацию стресса, 

которую он пережил. Чувства детей часто 

находят выражение в телесных реакциях 

(головная боль, боль в животе и т.д.) или 

поведении (раздражительность, ярость). 

Если эти симптомы длятся дольше 2 

недель, обратитесь за помощью. 

4.  Поговорите с ребенком о том, что 

произошло. Будьте правдивы. То, сколько 

вы можете сказать ребенку и как эта 

информация должна быть ' 

сформулирована, зависит от возраста .      

Основная задача вне зависимости от 

возраста - это помочь ребенку восстановить 

чувство безопасности. Для дошкольников 

достаточно признать, что «что-то 

нехорошее произошло, мама и папа 

расстроены, но с ними все нормально, и 

они оградят тебя от беды. Дети этого 

возраста не должны смотреть передачи о 

катастрофе по телевизору. Начальная 

школа. Выясните, что они знают о 

случившемся, что по этому поводу думают, 

что слышали в школе и от других детей. В 

этом возрасте дети испытывают 

необходимость в логике и понимании. Они 

могут задавать несколько странные 

вопросы «во что был одет пилот», «а мама 

пожарного знает, что он там?». Не бойтесь 

признаться, что вы не знаете ответа. 

Заверьте ребенка, что многие люди 

работают над тем, чтобы случившегося не 

повторилось, что и родители и учителя в 

школе сделают все, чтобы ребенок был в 

безопасности. Заверьте младших детей 

также, что никакие его проступки, ничего, 

что он сделал не является причиной 

катастрофы. Средняя школа. Вы можете 

поделиться информацией, которая у Вас 

есть. Постарайтесь организовать 

обсуждение, опять же выясните, что 

ребенок слышал и узнал из других 

источников. Некоторые подростки могут 

делать вид или утверждать, что их это не 

тронуло, или наоборот быть очень 

возбужденными. Оба типа реакций 

нормальны в подростковом возрасте. Не 

заставляйте ребенка выходить на 

обсуждение, пока он не будет к этому 

готов. 

5. Спокойно выразите свои эмоции, но 

помните, что Ваше уравновешенное 

поведение будет больше способствовать 

чувству безопасности. Помогите ребенку 

осознать его собственные чувства. 

Подчеркните, что это нормально 

испытывать те чувства, которые в 

сложившейся ситуации захватили его. 

6. Уделяйте ребенку больше времени и внимания. 

Помогите ребенку успокоиться (как через 

психологический канал, так и (физический — 

ребенку может требоваться не только больше 

ласки, и внимания, но также больше выхода 

физической энергии. Укладывание спать 

может быть очень важным моментом. 

Используйте его для того. чтобы побыть с 

ребенком, почитать ему сказку и т.д. 

7. Позвольте ребенку задавать вопросы, говорить о 

происшедшем, выражать свои чувства. 

Обеспечьте его необходимым материалом -

пластилин, краски, журналы 

8. Играйте с маленьким ребенком, чтобы помочь 

ему отыграть свои страхи и беспокойства. 

9. Ребенок может повторять снова и снова игру 

или рассказ. Это может быть утомительным 

для родителей. Однако это важно для ребенка. 

И он следит за реакцией на его рассказ 

родителей. Если же ребенок застревает и 



повторение длится многие недели без 

изменения, обратитесь к психологу. 

10. Придерживайтесь распорядка в еде, игре, сне. 

Это моет помочь ребенку восстановить 

чувство стабильность и безопасности мира. 

Избегайте ненужных изменений. 

11. Поддерживайте отношения со значимыми для 

ребенка другими -учителем и др. узнайте, как 

ведет себя ребенок в другой обстановке. 

12. Дети особо чувствительны после 

травматического события. Они могут остро 

реагировать на звуки, запахи, места, которые 

напоминают им о событии. Имейте в виду, что 

эти факторы могут вызывать сильные 

эмоциональные реакции и много после 

травматического события. 

13. Подумайте, как вы и ваш ребенок можете 

помочь. Дети гораздо легче восстанавливают 

чувство защищенности, если они понимают, 

что могут помочь. Ребенок может рисовать 

картинки для спасителей, помочь собрать 

деньги. 

14. Помните,   что  дети  выживают  и  

восстанавливаются  после травматического 

события. Дайте ребенку и себе время на это. 

15. Обратитесь за помощью, если Вы сами 

чувствуете себя тревожно и расстроено. Вы 

сможете быть полезнее для ребенка, если у 

Вас у самих будет больше поддержки. 

 

 

 

КАК ПОМОГАТЬ ПЕРЕЖИВШИМ 

ТРАВМУ 
1. Поощряйте человека к рассказу вам о его (ее) 

чувствах. 

2. Не ждите, что мужчина будет справляться с 

травмой лучше, чем женщина. 

3. Говорите пострадавшему о своих чувствах и 

вашем сожалении о причиненной ему боли. 

4. Напоминайте, что переживания человека 

нормальны. 

5. Не пытайтесь уверять, что все будет хорошо, это 

невозможно. 

6. Не пытайтесь навязывать свои объяснения того, 

почему все случилось. 

7. Не говорите пострадавшему, что вы знаете, что 

он переживает. Вы не знаете этого. Чаще всего 

такие попытки помогают вам (а не человеку) 

уменьшить возникающую тревогу в связи с тем, 

как вы переживаете случившееся с ним (ней). 

8. Будьте готовы вообще не говорить. 

Пострадавшему может быть достаточно того, 

что вы рядом. 

9. Говорите вашим друзьям и семье о своих 

чувствах. Помните, что, хотя вы сами и не были 

жертвой травмы, помогая пострадавшему, 

можете сами оказаться травмированным. 

10. Говорите вашим друзьям и семье о тех 

необычных физических ощущениях, которые 

могут быть связаны с вашей обычной работой. 

11.Не бойтесь, если пострадавший просит о более 

глубокой помощи - например, обращении к 

профессионалу. И прибегайте по необходимости 

к такой помощи сами. 

12. Постарайтесь не проецировать ваши 

собственные чувства на происходящее вокруг. 

Каждый переживает случающееся по-своему. 

13. Не бойтесь спрашивать, как человек 

справляется с травмой. Но не задавайте вопросов 

о деталях травмы. Если человек говорит об этом, 

слушайте его. Самое хорошее - следовать за ним. 

14.Не составляйте никаких планов восстановления 

для пострадавшего и для себя. 

Памятка для 

родителей 

 

«Как помогать тем, 

кто пережил травму» 

 

 



Как привить желание трудиться? 

Родителя раз и навсегда должны уяснить для себя наиважнейшее правило: наши дети – 

постоянные наблюдатели за нами, взрослыми. Их глаза непрерывно подмечают всё, что бы мы ни 

делали. И все наши действия – прямой пример для подражания нашим сокровищам. Если мы не 

любим читать, то никогда не заставим любить чтение сына или дочь. Позволяем себе нарушать 

правила дорожного движения – извольте получить собственноручно выращенного юного 

нарушителя ПДД. Если для нас позволительно мусорить на улице, нечего ругать за подобное 

своего ребёнка. 

Дети с удовольствием участвуют в труде, если взрослые поощряют его, хорошо организуют труд 

и, конечно же, участвуют в нём сами. То, что ребята выполняют разнообразную работу, которая 

им под силу, очень ценно. Совместный труд формирует бесценные семейные узы, дарит ребенку 

незабываемые положительные чувства, содействует выработке нужных в жизни навыков и 

умений. Особенно, если такое мероприятие сдабривается элементами игры, сопровождается 

уместным юмором. 

Личный пример взрослых – краеугольный метод воспитания. Как было сказано выше, чтобы 

привить детям желание трудиться, надо, прежде всего, самим быть для них примером. Ведь папа и 

мама для ребенка – самые главные люди, обладающие самым высоким кредитом доверия. 

Когда дети видят, как трудятся их родные, как они относятся к работе и друг другу, видят 

хорошие результаты, это способствует возникновению желания трудиться и их самих. Но одного 

наблюдения, разумеется, недостаточно. Иначе постепенно детский интерес будет угасать. 

Необходимо постоянно привлекать детей к совместной работе, объяснять и показывать им, как и 

что нужно делать: как правильно намылить губку, смыть пену, правильно взять в руку молоток, 

как не переутомиться, таская за собой пылесос и т.п. В такой атмосфере сотрудничества родителей 

со своими детьми последние с особым интересом учатся труду, убеждаются на собственном 

опыте, как необходима их помощь в доме. 

Бытует ошибочное разделение труда в семье на «мужской» и «женский». Однако, и мальчиков, и 

девочек нужно приучать выполнять любую домашнюю работу – в этом нет ничего постыдного, а 

польза огромна. 

Каждый родитель желает для своего ребенка всего самого лучшего. Хочет вырастить чадо 

здоровым, веселым, счастливым и трудолюбивым человеком. Но для этого самим придется 

прилагать немало усилий. С самого младенчества ребенок начинает повторять действия людей, 

его окружающих. Ведь даже старая и умная пословица гласит: «Не родятся от свиньи бобрята». И 

если вы хотите, чтобы вашего ребенка не назвали лентяем и лежебокой, то начните, в первую очередь, 

с себя.  

Для ребенка уже с 3-5 лет посильна такая работа: 

- помыть посуду 

- постирать носки, трусики, маечки, колготки 

- нарезать салат, почистить картошку, овощи 

 Всегда старайтесь поощрять рвение своего чада помочь выполнить какую-то работу. Каждый раз 

хвалите его. Уже после того, как та или иная работа войдет в привычку, осторожно корректируйте 

ее выполнение. Например, предложите помыть посуду более тщательно и лучше сполоснуть ее, 

или посоветуйте убрать в своей комнате с перестановкой  не тяжелой мебели, и более нужной для 

вас. Игра «в работу за подарки» не принесет ничего хорошего. Только поспособствует развитию 

корысти. Также никогда не пытайтесь силой и криками заставить ребенка что-то сделать. Это 

вызовет лишь негативную реакцию. Возможно, ребенок выполнит ваше требование, но у него 

выработается стойкое отрицательное отношение к работе. И с возрастом станет сложнее 

причастить его к выполнению работы. Дети   очень впечатлительны. Поэтому правы взрослые, 

которые стараются заинтересовать ребенка, поощряют его успехи, чтобы приучить его к труду. 

Дети обязательно привыкнут охотно и добросовестно трудиться при таком систематическом 

подходе. Даже  если у ребенка не все получается так, как нам хотелось бы - постепенно 

количество перейдет в качество. В противном случае желание заниматься домашним хозяйством 

будет отбито. 

  



Неспецифические признаки употребления 

наркотиков: 

Существуют признаки, по которым можно заподозрить 

употребление наркотиков. Это особенно важно для родителей, 

которые хотят защитить своих детей от последствий 

наркомании: 

➢ Изменения в поведении: нарастающая скрытность ребенка 

(возможно, без ухудшения отношения с родителями); учащение 

и увеличение времени «гуляний», когда ребенок уходит из дома 

в то время, когда раньше проводил время в семье, за уроками; 

самоизоляция в семье: ребенок избегает родителей, по телефону 

отвечает украдкой, избегает участия в семейных делах; частые 

просьбы отпустить на ночь из дома либо отсутствие по ночам 

без объяснения причин; нарастающая хитрость, изворотливость 

и лживость; потеря энтузиазма, безразличие к делам, 

безынициативность – «потухшие глаза». 

➢ Высказывания: появление высказываний о бессмысленности 

жизни; серьезное отношение к лозунгам типа «живи быстро, 

умри молодым»; интерес к разговорам о наркотиках; 

убежденное отстаивание «права человека на употребление 

наркотиков». 

➢ Деньги: увеличение финансовых запросов; пропажа из дома 

денег, ценностей, книг, одежды, радиоаппаратуры и т.д., 

наличие значительных денежных сумм без объяснения причины 

их появления; неряшливость; противоправные действия или 

кражи вне дома. 

➢ Настроение: апатия, сменяющая необъяснимой активностью; 

вспышки агрессивности в ответ на обычное обращение; резкая 

смена настроения без видимого повода; настороженность, 

подозрительность; нервозность, повышенная 

раздражительность. 

➢ Внешность: внешний вид нездорового человека: бледность, 

отечность кистей рук, покраснение глазных яблок, коричневый 

налет на языке, расширение кровеносных сосудов под ноздрями; 



частые синяки, порезы, ожоги от сигарет в районе вен на руках 

(на вопрос о происхождении подросток отвечает:«Просто упал, 

сам не знаю, откуда»), прожженная сигаретами одежда; отказ от 

утреннего туалета. Отсутствие потребности в смене одежды, 

«посторонние» запахи от волос и одежды; следы инъекций ( т.е. 

уколов) по ходу вен на руках; одежда независимо от времени 

года с длинными руками для того, чтобы скрыть следы от 

уколов. 

➢ Общение: особенное внимание стоит обратить на появление 

«новых друзей». По ряду характерных признаков этих «новых» 

довольно просто можно выделить в отдельную, особую группу: 

новые друзья никогда не приходят к вам в дом; у них, как 

правило, нет имен, они оказывают влияние на вашего ребенка; у 

них нет определенных занятий. Вы ничего не знаете об этом, 

ребенок отмалчивается или отмахивается от вопросов; через вас 

никогда и ничего не передается по телефону. 

 

Вы наверняка можете обнаружить половину этих симптомов у своих 

детей, даже если они никогда не пробовали наркотики и вообще не 

проявляют к ним интереса. Чем лучше вы знаете своих детей, тем 

легче вам судить о том, что с ними происходит, важно не спутать с 

изменениями, вызванными взрослением ребенка или текущим 

кризисным состоянием. 

 

 

 

Если вы, уважаемые родители, обнаружили некоторые 

перечисленные признаки, обратитесь за консультацией к 

специалистам (врач психиатр – нарколог). Только опытный 

специалист, проведя комплексное обследование, может 

определить употребляет ли ваш ребенок наркотики или другие 

вещества. 

 

 



 

Обращение психолога к учащимся. 

 

Дорогие ребята! Самая большая радость человека - семья, родные и близкие 

люди, которые нас окружают. Ежедневное общение с ними делает 

привычными наши отношения, но – подумайте! – какой стала бы ваша жизнь, 

если бы их вдруг не было? Я обращаюсь к вам  с напоминанием о том, что  

всегда было и всегда будет самой большой ценностью для человека - 

ценностью человеческих отношений. 
Помни: 

• Проявляй участие к своим родителям. Они устают на работе, дома. 

Порадуй их чем-нибудь. Это помогает наладить контакт. 

• Постарайся объясняться с родителями человеческим языком— это даст 

лучший результат, нежели крики и хлопанье дверьми. 

• Попроси родителей рассказать о своей юности, о конфликтах с 

родителями. Это приведет к более глубокому пониманию между вами. 

• Помни, что иногда у родителей бывает просто плохое настроение. 

Постарайся не устраивать в это время дома шумных вечеринок. 

• Если родители ведут себя с тобой, как с маленьким ребенком, напомни 

вежливо им, что ты уже повзрослел и хотел бы вместе с ними решать 

проблемы, связанные с твоей жизнью.  

• Дай понять родителям, что ты нуждаешься в их совете и помощи. Это поможет 

установить дома благоприятную обстановку. 

• Разговаривай со своими родителями, сообщай им новости твоей жизни. 

• Старайся не обманывать родителей. Тайное все равно становится явным. 

• Помни, что родители тоже могут совершать ошибки. Будь снисходителен. 

• Родительский запрет чаще всего оказывается правильным решением. Задумайся, что бы 

произошло, если бы тебе было позволено все! 

• Если произошла ссора и ты чувствуешь себя виноватым, найди в себе силы подойти 

первым. Уважение ты не потеряешь, поверь. 

• Установи с родителями границы личной территории, но не раздражаясь, не требуя. 

Просто попроси их об этом. 

• Работа по дому служит отличной подготовкой к самостоятельной жизни. Отнесись к ней 

с пониманием. 

• Возвращение домой к определенному времени — это способ оградить тебя от 

неприятностей, то есть мера безопасности. Если задерживаешься, обязательно позвони, 

они же волнуются! Побереги их для себя. 

• О наказаниях. Родители могут прекратить поощрения, отлучить тебя от друзей. И все это 

может произойти, как ты считаешь, из-за пустяка. Родителей же этот "пустяк" может 

вывести из себя. Подумай, может быть, родители видят опасность, которую ты либо не 

осознаешь, либо приуменьшаешь. 

• Требуй, чтобы родители объясняли мотивы своего поведения по отношению к тебе и 

твоим друзьям. Может быть, тебе станет понятно, почему они поступают так или иначе. 

• Если ты зол на кого-либо из друзей, учителей, раздражен на грязь, слякоть, а также на 

"двойку", поставленную "ни за что", не срывай зло на родителях. Это не благоразумно и 

приводит к печальным последствиям. 

• Если родители решили разводиться, конечно, — это особый случай. Стоит понимать, что 

отец и мать — самостоятельные люди, они должны все решить сами. Тем более люди со 

временем меняются, поэтому нельзя винить родителей за то, что они утратили любовь 

друг к другу. И главное — запомни: родители разводятся не из-за тебя! Ты в этом не 

виноват! 

Педагог-психолог Анюхина И.А. 



Оказание родителями психологической поддержки детям и подросткам 

Психологическая поддержка способна улучшить взаимоотношения детей и 
взрослых. При недостатке, отсутствии адекватной поддержки ребенок испытывает 

разочарование и склонен к различным аффективным 

поступкам. 

Психологическая поддержка — это процесс: 

•       в котором взрослый сосредотачивается на 

позитивных сторонах ребенка с целью повышения его 

самооценки; 

•       который помогает ребенку поверить в себя, в свои 

силы и возможности; 

•       который помогает ребенку избежать ошибок; 

•       который поддерживает ребенка при неудачах. 

Ребенок нуждается в поддержке не только тогда, когда 

ему плохо. Необходимо, чтобы взрослый обращал внимание 

на позитивные поступки ребенка и поощрял их. 

  

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1)    опираться на его сильные стороны; 

2)    избегать подчеркивания промахов; 

3)    показать, что вы довольны поведением ребенка; 

4)    уметь проявлять любовь и уважение к ребенку; 

5)    уметь помочь ребенку разбить большое задание на более мелкие, с которыми ему 

легче будет справиться; 

6)    проводить больше времени с ребенком; 

7)    внести юмор в отношения с ребенком; 

8)    знать обо всех начинаниях ребенка; 

9)    уметь взаимодействовать с ребенком; 

10) позволить ребенку самому решать свои детские проблемы; 

11)   избегать  телесных наказаний; 

12)   принимать индивидуальность ребенка; 

13)   проявлять веру в ребенка; 

14)   демонстрировать оптимизм. 

Слова поддержки: 

1.   Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

2.   Ты делаешь это очень хорошо. 

3. У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты начать? 

4. Это сложный вопрос, но я уверен, что ты готов к нему. 

  

Средства поддержки: 

•       Слова: красиво; аккуратно; прекрасно; здорово; замечательно; вперед; 

продолжай и т.п. 

•       Высказывания: я горжусь тобой; мне нравится, как ты работаешь; я рад твоей 

помощи; спасибо; все идет прекрасно; я рад, что ты в этом участвуешь; я рад, что ты 

попробовал это сделать, хотя все получилось не так, как ты ожидал, и т.н. 

•       Прикосновения: похлопать по плечу; дотронуться до руки; мягко приподнять 

подбородок ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять его и т.д. 

•       Совместные действия: сидеть, стоять рядом; вести его; играть с ним; слушать 

его; принимать вместе пищу и т.д. 

•       Выражение лица: улыбка, подмигивание, кивок, смех и т.д. 

 



Советы  школьного  психолога. 

Подготовила педагог-психолог МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Дорогие ребята и родители! Искренне надеюсь, что собранные мной рекомендации 

пригодятся вам для преодоления тех трудностей, с которыми периодически сталкивается 

почти каждый человек и успешной работы. Верю и надеюсь, что годы, проведенные в 

нашей школе, оставят радостные и  теплые воспоминания в вашей памяти! 

Как планировать свою деятельность 

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель предстоящей 

деятельности. 

2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что тебя толкает сделать 

это, для чего это нужно. 

3. оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. Постарайся учесть все 

варианты. 

4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый очевидный вариант 

не является самым лучшим. 

5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы примерно определи 

время для каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою деятельность. 

Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то есть осуществляй и 

используй обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируй ее результаты, оцени степень их совпадения с 

поставленной целью. Учти сделанные ошибки, чтобы избежать их в будущем. 

Как воспитывать волю 

1. Наблюдай за собой в течение какого-то времени. Четко определи, от каких привычек 

или черт характера ты хочешь избавиться. Это твоя Цель. 

2. "Сражение выигрывает тот, кто твердо решил выиграть",  - писал Лев Толстой. Будь 

уверен в себе и в том, что добьешься цели. Без такой уверенности не стоит начинать. 

3. Борись с недостатками путем их замены достоинствами. Готовясь к тому, что это 

длительный, постепенный процесс. Чем меньше насилия над собой, тем лучше, но 

помни слова Лафонтена: "Путь, усыпанный цветами, никогда не приводит к славе". 

4. Овладей тремя самовоздействиями: самоободрением, самоубеждением и 

самоприказом. Учись видеть в себе другого - "человека привычки", от плохих 

свойств которого хочешь избавиться. Общайся и взаимодействуй с ним. Но он – это 

не ты! 

5. Умей и отступать. Но всегда помни, что тактические поражения не должны 

поколебать уверенности в стратегической победе. 

6. Старайся сопровождать воздействия на самого себя положительными эмоциями, 

подкреплять свои победы приятными переживаниями. 

Несколько полезных установок в общении 

1. Никогда не спеши делать категорических выводов по первому впечатлению, 

особенно избегай негативных оценок. 
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2. Помни о том, что все люди разные, каждый человек уникален и неповторим. В жизни 

не стоит относить человека к какому-то типу, классифицировать людей. 

3. Мы часто обижаемся на людей или не довольны ими, потому что они не 

оправдывают наших ожиданий, не помещаются в те рамки, которые мы им отвели. 

Но люди вовсе не обязаны быть такими, какими мы желаем их представить. 

4. Помни о том, что любой человек в своей сути имеет уникальную способность к 

изменению. 

5. Никогда не путай поведение человека и его личность. Оценивая поступок человека, 

ни в коем случае не вешай ярлык на его личность. 

6. Научись принимать любого человека целиком, таким,  каков он есть – со всеми его 

достоинствами и недостатками. 

Как говорил Дейл Карнеги, если хочешь переделать людей, начни с себя – это и полезней, 

и безопасней 

Как решать мысленные задачи 

1. Четко осознай условия задачи. Точно определи границы того, что тебе известно. 

Чаще всего ошибки решения коренятся в неправомерном сужении рамок условия. 

2. Переформулируй вопрос задачи. Как он может звучать по-другому? 

3. Уясни, какой именно информации тебе не хватает для ответа на вопрос задачи. 

Подумай, как можно найти эту информацию. 

4. В творческих задачах наиболее очевидный способ решения обычно не бывает 

лучшим. Не спеши. 

5. Попробуй взглянуть на задачу по-новому. Анализируя свои неудачные подходы к 

решению, ответь себе: не шаблонны ли эти подходы? в чем их стереотипность: 

почему они не годятся? 

6. Используй свое подсознание. Если ты долго ломал голову над задачей, погрузился в 

нее, но безуспешно, отвлекись от задачи, не думай о ней какое-то время, займись 

чем-нибудь другим. Твое подсознание само будет работать над проблемой и, 

возможно, выдаст наилучший результат. 

Как развивать свой ум 

1. Помни: ум не сводится к памяти, скорости мышления, объему знаний. Ум включает в 

себя различные свойства личности. Мыслит не мозг, а человек посредством мозга. 

2. Немногие умы гибнут от износа, в основном они ржавеют от неполного 

употребления. Пользуясь любой возможностью включить свой мозг в работу. 

Перегрузить его почти невозможно. 

3. Упорство и настойчивость могут компенсировать недостаточную скорость 

мышления. Низкий уровень интеллекта – это не клеймо на человеке. 

4. Анализируй! Себя, других людей, поступки, ситуации, явления. Все время ставь 

перед собой вопросы: почему? как? а могло быть иначе? в чем причины? каковы 

возможные последствия? И отвечай на них, делай выводы. 

5. Относись самокритично к своему уму и доброжелательно к умственной деятельности 

других. Осознавай границы своих знаний, своей компетентности, но не принижай 

свои возможности. 



6. Одно из самых главных достоинств ума – способность к сосредоточению внимания. 

Учись концентрировать свое внимание на необходимом предмете, отключаясь от 

всего постороннего. Тренируйся постоянно! 

7. "Не позволяй твоему языку опережать твою мысль", - советовал древнегреческий 

философ Хилон.  А Шекспир говорил: "Где мало слов, там вес они имеют". 

Девять заповедей Мнемозины 

1. Внимание – резец памяти: чем она острее, тем глубже следы. Чем больше желания, 

заинтересованности в новых знаниях, тем лучше запомнится. 

2. Приступая к запоминанию, поставь перед собой цель – запомнить надолго, лучше 

навсегда. Установка на длительное сохранение информации обеспечит условия для 

лучшего запоминания. 

3. Откажись от зубрежки и используй смысловое запоминание: 

4. 1) пойми; 2) установи логическую последовательность; 3) разбей материал на части и 

найди в каждой "ключевую фразу" или "опорный пункт". 

5. Знай об эффекте Зейгарник: если решение какой-либо задачи прервано, то она 

запомнится лучше по сравнению с задачами, благополучно решенными. 

6. Лучше два раза прочесть и два раза воспроизвести, чем пять раз читать без 

воспроизведения. 

7. Начинай повторять материал по "горячим следам", лучше перед сном и с утра. 

8. Учитывай "правило края": обычно лучше запоминаются начало и конец информации, 

а середина "выпадает". 

9. Настоящая мать учения не повторение, а применение. 

10. Иногда используй мнемотехнику – искусственные приемы запоминания. Например, 

бессмысленные слоги "ри-ка-ку-по-лу-ша" можно запомнить, связав их в 

искусственное предложение "Присказку послушай". 

Как совершенствовать свои способности 

1. Прислушивайся к своему внутреннему голосу, к своим желаниям и интересам. Не 

бойся подражать кому-то – ты все равно останешься первопроходцем своей судьбы. 

2. Раннее самоопределение конечно дает выигрыш во времени, но не надо опасаться 

потерять время на поиски того, в чем ты по-настоящему одарен. Из тысячи 

американцев-современников, которых соотечественники считают выдающимися 

людьми, меняли свою профессию 160 человек, в том числе 37% - дважды, а 20% - 

свыше двух раз. 

3. Эмиль Золя, великий французский писатель, по утрам привязывал себя к стулу, так 

что хочешь или не хочешь – пиши. У всех гениев есть только одна общая черта – 

огромное трудолюбие. 

4. Гете сказал: "Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь ограничивать себя. 

Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не 

достигнет". Но ограничение не должно оборачиваться ограниченностью. 

Необходимой предпосылкой для настоящего овладения одной сферой деятельности 

является разнообразие знаний и интересов. 

5. Если у тебя нет способностей к чему-то, но есть большое желание именно этой 

областью заниматься – это не трагедия. В психологии известен эффект замещения: 

другие личностные черты смогут компенсировать недостающие компоненты 

способностей. 



Как пользоваться своим воображением 

1. Воображение – сильное оружие против многих собственных проблем. Но этим 

оружием можно и пораниться самому. Учить не следовать за этим воображением, а 

управлять им. 

2. Откажись от привычки давать воображению полную свободу. 

3. Иногда нам бывает нужно избавиться от навязчивого образа нашей фантазии или 

памяти. Но стараться не представлять конкретный образ, не думать о нем – все равно 

что тушить костер керосином. Нужно не бороться с определенным образом, а думать 

о другом. 

4. Богатое, яркое, сочное воображение нам необходимо в жизни. Тренируй способность 

целенаправленно вызывать четкий зрительный образ, например, так: посмотри на 

стакан с водой, закрой глаза и воспроизведи как можно точнее этот образ, снова 

открой глаза, корректируй образ вплоть до совпадения с конкретным восприятием. 

5. Бывая на природе, у речки, в лесу, запоминай обстановку и чувство отдыха. Дома, 

когда устанешь сядь, в кресло, закрой глаза и представь на несколько минут этот 

образ речки, леса и свое ощущение покоя и блаженства на природе. Ты отлично 

отдохнешь. 

Как управлять своими эмоциями 

1. Полностью избавиться от эмоций и неразумно, и невозможно. Нет эмоций плохих 

или хороших. По мнению Жан-Жака Руссо, "все страсти хороши, когда мы владеем 

ими, и все дурны, когда мы им подчиняемся". 

2. Джонатан Свифт сказал: "Отдаваться гневу – часто все равно, что мстить самому 

себе за вину другого". Возьми эти слова своим девизом, и ты станешь намного 

уравновешенней и оптимистичней. 

3. Необходимое условие радостного настроения – хорошие взаимоотношения с 

людьми. И наоборот: радостное восприятие жизни – залог симпатии и расположения 

к тебе других. Дай себе установку на доброе и уважительное отношение к людям. 

Прав Шекспир: "Напрасно думать, будто резкий тон есть признак прямодушия и 

силы". 

4. Не пытайся просто подавить в себе эмоции, Подавленные чувства все равно 

выльются наружу тем или иным способом или могут стать причиной заболевания. 

Лучше "отыграй" эти эмоции внешне, но без вреда для окружающих. 

5. Если у тебя возникло раздражение или злость, не борись с ними, а попытайся 

"отделить" их от себя. Понаблюдай за их протеканием, найди и проанализируй 

причину их появления, и ты убедишься, насколько мелка и несерьезна эта причина. 

Все это способствует угасанию негативных эмоций. 

6. В отношениях с близкими людьми часто бывает нужно откровенно сказать о своих 

чувствах, возникших в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, чем фальшь и 

закрытость в общении. 

Как произвести первое положительное впечатление 

1. Оденьтесь так, чтобы отвечать ожиданиям другого человека. Оденьте то, что, по 

мнению другого человека, будет подходящим для ситуации. 

2. Увидев человека, улыбнитесь. Улыбнитесь именно этому человеку. 



3. Установите и поддерживайте контакт глазами. Пока кто-нибудь из говорит, смотрите 

на человека, ни вниз и ни в сторону, но не переиграйте, не надо смотреть не 

отрываясь, как говорят, не пяльтесь. Поздоровайтесь первым и протяните руку. 

4. Рукопожатие должно быть крепким – не слабым, но и не дробящим кости. 

5. Искренне приветствуйте входящего. Лучшая форма приветствия "Рад видеть Вас", 

чем "Как поживаете?" 

6. Называйте вошедшего по имени. Произносите его уверенно и твердо. Будьте 

уверены в том, что произносите имя правильно. 

7. Не говорите слишком тихо или слишком громко. Если говорить тихо, то люди могут 

решить, что вы в опасном положении. С другой стороны, возможно, некоторые могут 

считать громкость грубостью. 

8. Если Вы хозяин проявите знаки гостеприимства, предложите кофе и 

прохладительные напитки. Если Ваш гость является представителем другой 

культуры, заранее выясните, какие у него (нее) представления о гостеприимстве. 

9. Если встреча происходит в Вашем кабинете, встретьте человека при входе. Еще 

лучше встретить его (ее) около Вашего кабинета и проводить к себе. 

10. Если Вы гость, ведите себя так, чтобы не обидеть хозяина и других гостей. Изучите 

местные обычаи. 

11. Узнайте все, что возможно о человеке и его компании. Используйте свои знания во 

время беседы. 

12. Изучите основные правила этикета учтивости. Не перебивайте другого. Если вы 

сомневаетесь в своих знаниях, обратитесь к книге по современному деловому 

этикету. 

Постарайтесь больше слушать, а не говорить! Вы будете выглядеть интеллигентным, 

уважающим и заботливым. Однако, если собеседник – хороший слушатель и хочет, чтобы 

вы поговорили, сделайте ему одолжение. 

 



Правовой статус несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия  

Возраст  

ребенка  

Права, обязанности, 

ответственность  

Необходимость знаний, умений, навыков для 

реализации прав, ответственности  

С рождения  •Право на жизнь (ст. 6 Конвенции 

ООН о правах ребенка, ч. 1 ст. 20 

Конституции РФ);  

•Право на имя (ст. 7 Конвенции 

ООН о правах ребенка, ст.58 

Конституции РФ);  

•Право на всестороннее развитие 

и уважение человеческого 

достоинства (ст.27 Конвенции 

ООН о правах ребенка).  

С начальной школы – необходимость знаний о 

международных и российских документах о правах 

человека, правах ребенка, их основное содержание.  

С рождения  •Право на защиту своих прав и 

законных интересов родителями, 

органами опеки и 

попечительства, прокурором и 

судом;  

•Право на самостоятельное 

обращение в орган опеки и 

попечительства за защитой своих 

прав;  

•Право быть заслушанным в ходе 

любого судебного или 

административного заседания 

(ст.3 Конвенции ООН о правах 

ребенка, ст.56, 57 СК РФ).  

С начальной школы – необходимость знаний 

органов по защите прав ребенка, их компетенции, 

навыки обращения к ним за защитой своих прав, 

знание основ процессуального законодательства.  

С рождения  •Право жить и воспитываться в 

семье. Право на имущественные 

права (ст.9, 12 Конвенции ООН о 

правах ребенка,ст.54, 57 СК РФ)  

С начальной школы – необходимость знаний основ 

семейного права, гражданского права, 

наследственного права.  

С рождения  •Право на гражданство (ст. 7 

Конвенции ООН о правах 

ребенка)  

С начальной школы – необходимость знаний основ 

законодательства РФ о гражданстве и правовом 

статусе иностранных граждан.  

С рождения  •Право на пользование наиболее 

совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами 

лечения болезней и 

восстановления здоровья (ст. 24 

Конвенции ООН о правах 

ребенка).  

С начальной школы – необходимость знаний основ 

гражданского законодательства, законодательства о 

защите прав потребителей.  

С рождения  •Право на отдых и досуг;  

•Право на всестороннее участие в 

культурной и творческой жизни 

(ст. 31 Конвенции ООН о правах 

ребенка);  

•Право на защиту от 

экономической эксплуатации 

(ст.32 Конвенции ООН о правах 

С начальной школы – необходимость знаний основ 

трудового законодательства, основ 

законодательства об охране здоровья.  



ребенка)  

С рождения  •Право на защиту от незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

и использования в 

противозаконном производстве 

таких веществ и торговле ими (ст. 

33 Конвенции ООН о правах 

ребенка).  

С начальной школы – необходимость санитарно-

гигиенического образования, знаний основ 

административного и уголовного законодательства  

С рождения  •Право на защиту от сексуальной 

эксплуатации (ст. 34 Конвенции 

ООН о правах ребенка)  

С начальной школы - необходимость санитарно-

гигиенического образования, знаний основ 

административного и уголовного законодательства 

об ответственности за противозаконные действия 

сексуального характера.  

С рождения  • Право на защиту от похищения, 

торговли или контрабанды (ст. 35 

Конвенции ООН о правах 

ребенка)  

С начальной школы - необходимость знаний 

уголовного законодательства, законодательства о 

защите прав ребенка  

С 6 лет  • Право на образование  

Обязанность получить основное 

общее образование (ст. 43 

Конституции РФ)  

С начальной школы - необходимость знаний об 

обязанности родителей обеспечения получения 

детьми основного общего образования, о гарантиях 

государства на получение образование  

С 6 лет  • Право совершения мелких 

бытовых сделок (ст. 28 ГК РФ)  

С начальной школы - необходимость знаний основ 

гражданского законодательства, основ 

законодательства о защите прав потребителей, 

навыки заключения договоров купли-продажи, 

договоров на оказание услуг  

С 8 лет  • Право быть членом и 

участником детского 

общественного объединения (ст. 

19 Закона «Об общественных 

объединениях»)  

Необходимость знаний об устройстве государства и 

общества, навыков общественной жизни, работы в 

коллективе, решения общих задач, составление 

учредительных документов, уставов  

С 8 лет  • Ответственность в виде 

помещения в специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа 

(Закон РФ № 120 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»)  

Необходимость знаний об ответственности 

несовершеннолетних, компетенции по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

С 10 лет  • Право давать согласие на 

изменение своего имени и 

фамилии, на восстановление 

родителя в родительских правах, 

на усыновление или передачу в 

приемную семью (ст. 134 СК РФ)  

Необходимость знаний основ семейного 

законодательства  

С 11 лет  • Ответственность в виде 

помещения в специальное воспи-

тательное учреждение для детей 

и подростков (спецшкола, 

специнтернат и тому подобное) с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением (ст. 50 

Закона РФ «Об образовании)  

Необходимость знаний об ответственности 

несовершеннолетних, компетенции комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

судебных органов  



С 14 лет  • Право давать согласие на 

изменение своего гражданства 

(ст. 9 Закона «О гражданстве 

РФ»)  

Необходимость знаний основ законодательства о 

гражданстве  

С 14 лет  • Право отмены усыновления (ст. 

142СКРФ);  

• Право требовать установления 

отцовства в отношении своего 

ребенка в судебном порядке (ст. 

62 СК РФ)  

Необходимость знаний основ семейного, 

процессуального законодательства  

С 14 лет  • Право без согласия родителей 

распоряжаться заработком 

(стипендией) и иными доходами;  

•Право без согласия родителей 

осуществлять права автора 

результата своей интеллек-

туальной деятельности;  

•Право самостоятельно 

совершать некоторые сделки, а 

также нести ответственность по 

заключенным сделкам (ст. 26 ГК 

РФ);  

•Самостоятельная гражданская 

ответственность запричиненный 

вред (ст. 1074 ГК РФ)  

Необходимость знаний основ семейного, трудового, 

гражданского законодательства, умение 

заключения трудового договора, трудового 

соглашения, договора на оказание услуг, знание 

случаев ограничения вышеуказанного права, 

ответственности за причиненный вред, порядка 

возмещения материального и морального вреда  

С 14 лет  •Право самостоятельно 

обращаться в суд для защиты 

своих интересов (ст. 56 СК РФ)  

Необходимость знания о судебной системе, 

процессуального законодательства, навыков 

обращения в суд, составления искового заявления  

С 14 лет  •Право быть принятым на работу 

в свободное от учебы время для 

выполнения легкого труда (ст. 63 

ТК РФ);  

•Право работать не более 24 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ)  

• Право на поощрение за труд (ст. 

191 ТКРФ);  

•Право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 

календарный день в удобное для 

ребенка время (ст. 267 ТК РФ);  

•Право на объединение в 

профсоюзы;  

• Обязанность работать 

добросовестно, соблюдать 

трудовую дисциплину (ст. 21 ТК 

Необходимость знаний основ трудового 

законодательства, порядка трудоустройства, 

особенностей регулирования труда 

несовершеннолетних, умения составления 

трудового договора, ответственности работников и 

работодателей, способов защиты трудовых прав, 

правах профсоюзов, навыков обращения к 

работодателю  



РФ);  

•Дисциплинарная 

ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины (ст. 192 ТК 

РФ);  

•Материальная ответственность 

работника (ст. 242 ТК РФ)  

С  

14 лет  

•Обязанность иметь паспорт 

(Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении положения 

о паспорте гражданина РФ)  

Необходимость знаний о компетенции паспортно-

визовых служб, значении паспорта в жизни 

гражданина, ситуаций, в которых необходимо 

предъявление паспорта, ответственности за утерю 

паспорта, умение обращаться с паспортом, навыки 

обращения в паспортно-визовую службу  

С 14лет  •Уголовная ответственность за 

преступления, предусмотренные 

ст. 20 УК РФ  

Необходимость знаний основ уголовного,  

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства, об 

особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, преступлениях, за которые 

уголовная ответственность наступает с 14 лет, 

навык поведения в случае задержания, 

предъявления обвинения, привлечения к судебному 

разбирательству  

С 15 лет  •Право соглашаться или не 

соглашаться на медицинское 

вмешательство (ст. 24 Основ 

законодательства РФ об охране 

здоровья граждан)  

Необходимость знаний основ законодательства о 

здравоохранении, охране здоровья, о защите прав 

потребителей, умение заключения договоров на 

оказание медицинских услуг  

С 15 лет  •Право быть принятым на работу 

в случаях получения основного 

общего образования либо 

оставления его в соответствии с 

законодательством (ст. 63 ТК РФ)  

Необходимость знаний основ трудового 

законодательства, порядка трудоустройства, 

особенностей регулирования труда 

несовершеннолетних, умения составления 

трудового договора, ответственности 

работодателей, способов защиты трудовых прав, 

правах профсоюзов, навыков обращения к 

работодателю  

С 16 лет  • Право вступить в брак при 

наличии уважительной причины с 

разрешения органа местного 

самоуправления (ст. 1ЗСК РФ);  

•Право самостоятельно 

осуществлять родительские права 

(ст. 62 СК РФ)  

Необходимость знаний основ семейного 

законодательства, прав, обязанностей и 

ответственности родителей, умение заключения 

брачного договора, соглашения об алиментных 

обязательствах  

С 16 лет  • Право работать не более 36 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ)  

Необходимость знаний основ трудового 

законодательства, законодательства об охране 

труда, особенностей регулирования труда 

несовершеннолетних, умение заключения 

трудового договора, навык общения с ра-

ботодателем  

С 16 лет  • Обязанность юношей пройти 

подготовку по основам военной 

службы (ст. 13 Закона РФ «О 

воинской обязанности и военной 

Необходимость знаний об основах военной 

службы, законодательства об альтернативной 

гражданской службе  



службе»)  

С 16 лет  •Административная 

ответственность (ст. 2 КоАП РФ)  

Необходимость знаний основ законодательства об 

административных правонарушениях и 

ответственности за их совершение, особенностях 

административной ответственности 

несовершеннолетних, правонарушениях, за которые 

они могут быть привлечены к административной 

ответственности, об органах, компетентных к 

привлечению к административной ответственности 

и их правомочиях  

С 17 лет  • Обязанность юношей встать на 

воинский учет (пройти комиссию 

в военкомате и получить 

приписное свидетельство (ст. 9 

Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе»  

Необходимость знаний об основах военной 

службы, компетенции комиссии по постановке 

граждан на воинский учет, законодательства об 

альтернативной гражданской службе  

С 18лет  • Право на вступление в брак (ст. 

1 ЗСК РФ)  

Необходимость знаний основ семейного 

законодательства, прав, обязанностей и 

ответственности родителей, умение заключения 

брачного договора, соглашения об алиментных 

обязательствах  

С 18 лет  • Право избирать и голосовать на 

референдуме, участвовать в иных 

избирательных действиях (Закон 

«Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

РФ»)  

Необходимость знаний об устройстве государства и 

общества, структуре органов власти, их 

компетенции, избирательного законодательства, 

навыков участия в управлении делами государства  

С 18лет  • Право на управление легковым 

автомобилем (ст. 25 Правил 

дорожного движения РФ)  

Необходимость знаний Правил дорожного 

движения, ответственности за их нарушение  

С 18 лет  • Право быть учредителями, 

членами и участниками 

общественных объединений (ст. 

19 Закона «Об общественных 

объединениях»)  

Необходимость знаний о правах и ответственности 

общественных объединений, порядка их 

регистрации и деятельности, навыки общественной 

работы, умение составления уставов, 

учредительных документов  

С 18 лет  • Воинская обязанность для 

юношей (ст. 59 Конституции РФ, 

ст. 22 Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе»)  

Необходимость знаний об основах военной 

службы, компетенции по постановке граждан на 

воинский учет, законодательства об 

альтернативной гражданской службе  

С 18 лет  • Полная материальная 

ответственность работника (ст. 

242 ТКРФ)  

Необходимость знаний трудового, гражданского 

законодательства о материальной ответственности 

граждан, порядка возмещения материального и 

морального вреда, процессуального 

законодательства о порядке возмещения вреда, 

навыки составления исков, объяснительных 

записок  

С 18 лет  • Полная уголовная 

ответственность (ст. 20, 87 УК 

РФ)  

Необходимость знаний об основах уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного права, особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних, 

преступлениях, за которые может наступить 

уголовная ответственность несовершеннолетних  

 



Пять  языков родительской любви 

 

Родительская любовь, как и всякая иная любовь, имеет разные проявления. Вы можете 

безмерно любить своего ребёнка, но главное не то, что испытываете вы по отношению к нему, а 

то, что он чувствует, осознаёт ли он то, что вы его любите. К сожалению, некоторые родители 

совершенно не умеют показывать свою любовь собственным детям. А тем временем, 

родительская любовь – очень глубока и многообразна. Психологи выделяют 5 “языков” 

родительской любви, “говоря” на которых родители могут в полной мере продемонстрировать 

свою любовь ребёнку. 

Эти пять языков родительской любви были описаны семейным психологом Гэри Чемпеном. 

Рассмотрим их внимательнее: 

1. Физический контакт. 

Физический контакт между родителями и ребёнком, это не только поцелуи, объятия и 

поглаживания, но ещё и простое дружеское похлопывание по плечу, прогулки за руку, 

шутливая “борьба” и прочее. Физический контакт крайне важен для детей, независимо от пола. 

Отцам, которые часто стесняются “сюсюкаться” с ребёнком, нужно помнить, что отсутствие 

простейшего физического контакта с одним из родителей может пагубно сказаться на психике 

ребёнка в дальнейшем. Через физический контакт родители передают детям мощный 

эмоциональный положительно окрашенный заряд. 

2. Поощряющие слова. 

Почаще хвалите ребёнка (о том, как правильно это делать, можете прочитать здесь). Чаще 

говорите ему, как вы его любите. Слова “Я тебя люблю”, обращённые к ребёнку, благотворно 

влияют на детскую душу. Поменьше критики и грубых, оскорбительных слов – любое из них 

может очень болезненно ранить детское сердце. Если даже вы недовольны поведением ребёнка, 

не опускайтесь до оскорблений и резких упрёков, просто объясните ребёнку причину своего 

недовольства. 

3. Безраздельное внимание. 

Проводите с ребёнком больше времени! Причём, следует не просто брать ребёнка с собой куда-

то и потом не обращать на него внимания, следует проводить время с ребёнком в первую 

очередь качественно. И неважно, идёте ли вы с ним в зоопарк или просто сидите на диване, 

читая ему книгу. Показывайте ребёнку свою заинтересованность его жизнью, задавайте ему 

вопросы, но не лезьте насильно во все области его деятельности – и у детей должны быть свои 

маленькие секреты. Запомните, что близость обыкновенная (вы сидите рядом с ребёнком) ещё 

не равняется близости душевной. 

4. Подарки. 

Подарки не обязательно покупать в магазине. Поверьте, ребёнка порадует и камушек с речки, 

особенно если вы расскажете про него красивую историю. Не ленитесь, упаковывайте подарки 

красиво – дети тянутся к красоте и намного более чувствительны к эстетике, чем взрослые. Чем 

сосредотачивать всё своё внимание на подарках, приуроченных к крупным праздникам, чаще 

делайте ребёнку неожиданные сюрпризы, которые в воспитательных целях можно 

приурочивать к положительным достижениям ребёнка и преподносить, как поощрение. 

5. Помощь. 

Родительская любовь ещё проявляется в форме помощи ребёнку. Бытовые хлопоты и 

элементарная заботливость также относятся к этому языку любви. Вы продемонстрируете свою 

любовь, если поможете ребёнку убрать в комнате игрушки не с перекошенным от недовольства 

лицом, ворча, что он мог бы уже всё делать сам, а доброжелательно и с удовольствием. 

Каждый ребёнок нуждается в одном языке любви больше, чем в другом. Кто-то очень любит 

обниматься и сидеть на руках, кто-то обожает, когда ему дарят подарки, а кто-то жить не может 

без болтовни с родителями обо всём на свете.  

Каким бы ни был ваш ребёнок, помните, что демонстрировать свою родительскую любовь 

можно на 5 разных языках, и лучше пользоваться ими всеми. 

 



Рекомендации  педагогам по повышению уровня учебной мотивации. 

 

 1.  Осмысленная деятельность учителя - осмысленное обучение. Процесс обучения станет 

более эффективным, если организовать самопреподавание не как трансляцию 

информации, а как активизацию и стимуляцию процессов осмысленного обучения. Чтобы 

активизировать и стимулировать любознательность и познавательные мотивы, учитель 

должен добиться благотворных взаимоотношений с учащимися, а так же он должен 

хорошо знать себя. Любые действия должны быть осмысленными. Это относиться и к 

тому , кто требует действия от других 

 2.  Развитие внутренней  мотивации  - это движение вверх. Для того, чтобы учащийся по- 

настоящему включился в работу, нужно , чтобы задачи, которые ставятся перед ним в 

ходе учебной деятельности , были не только поняты , но и внутрине приняты , то есть 

чтобы они приобрели значимость для учащихся и нашли отклик в его переживаниях. 

Учебная деятельность всегда полимотивирована. В системе учебных мотивов 

переплетаются внешние и внутренние мотивы. Стратегия «Положительная  мотивация » . 

Некоторым ученикам, испытывающим трудности в обучении вообще или в решении 

конкретных задач, чтобы прийти к изменению, достаточно просто понять, что именно в их 

действии не срабатывают и , какого типа мотивационный стиль работал бы эффективнее. 

Конечно , обучение новому мотивационному стилю не так быстро. Но направленные 

действия подготовленного, грамотного  педагога  могут помочь ученикам справиться с 

проблемной ситуацией. 

 3.   Мотивация  достижения и способности . Поведение , ориентированное на достижение, 

предполагает наличие у каждого человека мотивов достижения успеха и избегания 

неудач. Другими словами все люди обладают способностью интересоваться достижением 

успеха и тревожиться по поводу не удач. Однако, обычно в людях доминирует либо мотив 

достижения, либо мотив избеганное не удачи. В принципе мотив достижения связан с 

продуктивным выполнением деятельности, а мотив избегание не удачи - с тревожностью. 

Люди , мотивированные на успех предпочитают средние по трудности или слегка 

завышенные цели. Мотивированные на не удачу склонны к экстремальным выборам (не 

реально завышенные или заниженные). Мотивированные на не удачу в случае простых и 

хорошо заученных навыков (сложение цифр) работают быстрее и точнее, чем 

мотивированные на успех. При заданиях проблемного характера -картина меняется 

наоборот. Когда в классе имеется весь диапазон способностей, только учащиеся со 

средними способностями будут сильно мотивированны на достижения. Ни у очень 

сообразительных, ни у мало способных школьников не будет сильной мотивации, 

связанной с достижением, поскольку ситуация соревнования будет казаться или 

«слишком лёгкой» или «слишком трудной» 

 4. Любознательность и познавательный интерес. 

Чтобы развивать положительные мотивы учащихся можно действовать через более 

раннюю стадию деятельности - познавательную потребность. Первый начальный уровень 

этой потребности - это потребность во впечатлениях. Па этом уровне индивид реагирует 

на новизну стимула. Это фундамент познавательной потребности.  Следующий уровень - 

потребность в знаниях (любознательность). Это интерес к предмету, склонность к его 

изучению. Но познавательная потребность на уровне любознательности носит стихийно-

эмоциональный характер. На высшем уровне познавательная потребность имеет характер 

целенаправленной деятельности. 

В процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в развитии 

познавательную потребность ученика: в .младших классах - любознательность; в старших 

классах - потребность в творческой деятельности. 

  5 . Взаимоотношение учителя с  классом  и учебная  мотивация . 

 Развитие учебной  мотивации  не возможно, если у учителя не складываются отношения с 

конкретным  классом . Для устранения этой ситуации следует установить: 



Соответствие формы подачи материала уровню развития учебных способностей детей 

(вредно как завышение, 'так и занижение уровня). 

Условия для успешного усвоения материала (благоприятный психологический климат в 

классе). 

Характер взаимоотношений учителя с лидером класса, влияние взаимодействия «учитель-

лидер» на атмосферу в классе. 

  
 



Родительское собрание "Как уберечь детей от наркотиков" 

 

Информацию подготовила  – педагог-психолог Анюхина И.А. 

За последние годы в стране произошел обвальный рост числа людей употребляющих 

наркотики. По самым скромным подсчетам, в России число больных наркоманией 

составляет около 3 миллионов человек. В геометрической прогрессии растет число ВИЧ – 

инфицированных, 80% которых – это наркоманы. Согласно расчетам Центра демографии 

и экологии человека, смертность в России в 1,7 раза превышает рождаемость. 

Кажется, сегодня не осталось родителей, которые не были бы обеспокоены проблемой 

наркомании. И поэтому любые меры профилактики встречают безоговорочную 

поддержку общества. Вопросами профилактики наркомании занимаются и медики, и 

педагоги. Министерство образования РФ разработало «Концепцию профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде », а специалисты 

на местах создают соответствующие программы, которые все более уверенно занимают 

свое место в школьном образовательном пространстве. 

Тема наркомании и борьбы с ней действительно важная, в буквальном смысле – жизненно 

важная. Вот почему возникает необходимость познакомить родителей с причинами 

детской и подростковой наркомании. 

Почему дети начинают принимать наркотики? 

Однозначно на вопрос, почему дети начинают принимать наркотики, не может ответить 

никто. Во всяком случае, известно совершенно точно, что никакие наследственные 

особенности на это не влияют. Наркоманы встречаются среди всех слоев общества, в 

любых семьях, любых учебных заведениях, независимо от их элитности. 

Большинство исследователей этой проблемы давно пришли к выводу, что прием 

наркотиков (героина и марихуаны), а также других психоактивных веществ (табака и 

алкоголя) является не симптомом конкретного заболевания, а симптомом культуры, 

симптомом психологического состояния общества. 

Средний молодой человек нашей страны, достигший 15- летнего возраста, оказывается в 

своеобразном духовном вакууме. Он не знает, зачем он живет на свете. Система 

ценностей и интересов в нашем обществе, в основном сводящаяся к зарабатыванию денег 

и бесконечному сидению у телевизора, его не интересует. Он не заинтересован в учебе. 

Он ни за что не отвечает, не имеет никакого дела, которое поручено только ему. 

Лишенный любви и интересов, он лишается чувства самоуважения — ему кажется, что он 

не такой, как все. Он становится целиком и полностью зависимым от мнения своего 

подросткового коллектива. Он боится внешнего мира, реальности с ее грязными законами. 

Он не хочет взрослеть... 

Духовный вакуум — это духовная пустота, а если природа не терпит пустоты, то душа 

человеческая тем более. Пустота души, если она не в состоянии заполниться внутренним 

смыслом, всегда найдет себе внешний наполнитель. Нынешний мир подсунул детям 

наркотики. 

Первая причина- потеря смысла. 

Осознание своего жизненного предназначения, поиск ответа на вопрос о смысле собствен-

ной жизни — одна из главных потребностей человеческой души. Это ось, вокруг которой 

вращается наша психическая жизнь. Православные мыслители называли главную 

человеческую потребность метафизической потребностью и описывали ее как 

потребность понять промысел Божий в своем собственном предназначении и судьбе. 

Великий русский философ Николай Бердяев описывал эту потребность как потребность в 

Творчестве. Бердяев подразумевал под понятием «творчество» потребность в повторении 

главного деяния Бога — создание собственного мира. 

Американский психолог А.Маслоу в 70-е годы XX в. научно доказал существование такой 

потребности, которую он называл гиперпотребностью. Суррогаты, которые сегодняшнее 

общество подсовывает для ее удовлетворения, не могут устроить подростка, пытающегося 



стать Человеком.  

Эта потребность особенно остро осознается в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет. Молодому человеку необходимо найти смысл собственного бытия. Иначе отсутствует 

ось, стержень, вокруг которого формируется индивидуальность. 

Конечно, молодой человек не осознает этого процесса, однако что-то внутри его болит. 

Ощущение несправедливости окружающего мира, неспособность взрослых ответить на 

какой-то очень важный вопрос, который вертится на кончике языка, их невнимание к 

тому, что они считают глупой подростковой романтикой, приводит к ощущению 

бессмысленности реальной жизни. 

Вторая причина –одиночество. 

Ощущение подростка, что его жизнь бессмысленна, порождает другое, казалось бы, 

противоречивое чувство. Ему начинает казаться, что муки бессмысленности, страдания от 

них испытывает только он один. 

Молодой человек начинает ощущать одиночество. Он думает, что все окружающие не 

понимают и не разделяют этих его чувств. Ему кажется, что у всех, кроме него, есть 

друзья. Все они веселы и счастливы. И только его одного мучают вопросы смысла своего 

существования, а всем остальным это просто неинтересно. 

Молодой человек чувствует, что он хуже окружающих сверстников. Страдает его чувство 

самоуважения. В рамках традиции индивидуальной психологии А. Адлера угроза 

самоуважению, исходящая от угрожающей подростку среды, рассматривается как 

главный психологический механизм, приводящий человека к употреблению наркотиков. 

Личность молодого человека переживает процесс становления. Ощущение самоуважения 

в этот временной период практически равно ощущению индивидуальности. Интересы 

социальной среды противоречат интересам личности подростка, его желанию быть 

лидером, быть любимым и уважаемым всеми окружающими. Молодой человек очень 

подвержен давление внешнего мира, который стремится скорректировать его 

индивидуальность. Самоуважение развивается очень медленно, с детства. Оно развивается 

через восприятие окружающих людей и предметов как своей собственности и 

использование их для достижения поставленной цели. 

Однако такому поведению тоже нужно учить. Низкое самоуважение, а вместе с ним и 

отсутствие ощущения ценности собственной индивидуальности могут быть результатом 

излишней опеки родителей, особенно матери. Оно возникает как результат попытки 

матери или обоих родителей взять на себя всю ответственность за любые поступки 

ребенка. Постоянные незаслуженные ребенком подарки и вознаграждения фактически 

приводят не к повышению чувства самоуважения, а к его снижению, поскольку нужные 

ребенку предметы появляются из внешней среды сами собой, без затраты усилий на 

овладение ими. Возникает ситуация, в которой личности не нужно ставить перед собой 

никаких задач для достижения цели или удовольствия. Когда такая личность сталкивается 

с окружающей средой, выясняется, что эта подростковая среда не хочет его уважать. 

Низкое самоуважение может сформироваться вследствие и прямо обратной ситуации. Оно 

становится проблемой подростка, выросшего в семье слишком сильно занятых или 

небрежных родителей, которые не уделяют ребенку достаточного внимания. 

Отсутствие внимания со стороны родителей с раннего детства как бы ставит перед 

ребенком другую невыносимо сложную задачу: преждевременно стать взрослым. Так как 

эта задача не может быть выполнена, она порождает ощущение ничтожности, ненужности 

собственной индивидуальности. 

Как избыток внимания с излишней опекой, так и недостаток внимания равно приводят к 

замкнутому кругу: низкое самоуважение — ощущение ничтожности и одиночества — 

наркотики как универсальное лекарство — еще большее снижение самоуважения — 

полная неспособность бороться с наркотической зависимостью. 

Надо отметить, что особенно сильно ощущение изоляции проявляется у талантливых, тон-

ко и глубоко чувствующих ребят. Они остро реагируют на несоответствие своих 



интересов и интересов окружения. Родители чаще всего не знают, что сказать своему 

ребенку в такой ситуации, и не могут пробиться сквозь возникшую вдруг у подростка 

замкнутость и нежелание общаться. 

Более того, невнимание к детской душе, к потребности ребенка в общении, к 

необходимости обучения искреннему общению и получению от него удовольствия очень 

часто «уводит » ребенка из семьи. Мы делим семейные разговоры и встречи на 

«взрослые» и «детские». 

Мы очень часто прогоняем ребенка и, говоря «Уйди, это не детский разговор… Иди, иди, 

играй, ты в этом все равно ничего не поймешь». Мы сами изолируем ребенка от 

нормальных, необходимых ему коммуникаций с взрослыми, а потом удивляемся, почему 

он чувствует себя одиноким и не имеет друзей. 

А подросток тем временем, для того чтобы избежать одиночества, пытается стать таким 

«как все». Его тянет в компанию сверстников, которые, как ему кажется, не чувствуют 

одиночества. Он думает, что «романтически» шушукающиеся о чем-то в потаенных 

местах ребята — это именно те люди, которые ему нужны, и ему в их компании явно не 

будет одиноко. Они крутые — они знают все... 

Третья причина — тяжесть свободы. 

Состояние нашего общества последнего десятилетия можно описать как шок от наступив-

шей свободы. Давайте задумаемся о том, что такое свобода. На собственной шкуре мы 

убедились, что свобода — это необходимость выбора из целого ряда возможностей, 

которые на первый взгляд кажутся равными. 

До сих пор мы с вами подолгу стоим у прилавков с колбасой, не будучи в состоянии 

выбрать лучший сорт или производителя. Даже при такой элементарной необходимости 

выбора мы очень часто бываем не в состоянии выбрать сами и обращаемся за помощью к 

продавцу с надеждой, что он точно знает какая «колбаска получше». 

Свобода подразумевает умение выбирать. В свою очередь, это умение требует образова-

ния, позволяющего правильно оценить открывающийся мир возможностей. 

В посттоталитарном обществе, не привыкшем к возможности свободного выбора, свобода 

начинает вызывать тревогу и депрессию. Человек, вместо радостного ощущения свободы, 

начинает чувствовать тревожную неопределенность своего бытия. 

Он хочет знать, что с ним будет завтра, и отказывается понимать, что в обществе, 

избравшем путь свободы, знать это невозможно. Ощущение тревоги, вызванное 

неопределенностью будущего, — одно из главных мучающих нас ощущений. То же самое 

чувство мучает и наших детей. И они, точно так же, как и мы, пытаются найти лекарство, 

чтобы избавиться от мучительно-тревожных ощущений неопределенности завтрашнего 

дня, особенно если в семье отношение между родителями нестабильны. И даже в 

постоянстве собственного дома молодой человек не может быть уверен. 

В нормальном случае тревога, вызванная не определенностью будущего, проходит тогда, 

когда человек принимает решение, то есть тогда, когда он смог сделать выбор. Когда вы 

уже купили колбасу, поздно жалеть о том, что на прилавке остался лучший, еще более 

вкусный сорт. Придется, есть ту, которую купили. То есть придется отвечать за принятое 

решение. 

Но подросток не привык к ответственности за свои поступки, которая, по сути, и означает 

переход от детской жизни к жизни взрослых людей. Мы не научили его этому. 

Он избалован. Он привык, что все, что ему нужно, от одежды и до любимой девушки, ему 

приносят родители на блюдечке с голубой каемочкой в готовом виде. Он уже ждет, что 

все важные решения за него примет кто-то другой. 

Он глубоко и естественно убежден в том, что это не он поступит в институт, а его 

«поступят» в институт; что это не он устроится на работу, а его устроят на работу. Все это 

можно продолжать описывать до бесконечности. Мы часто сталкиваемся с тем, что у 

будущих наркоманов даже отношения с любимой девушкой (юношей) выясняют 

родители. Нам часто приходится слышать потрясающие фразы типа «Они меня 



избаловали — вот пусть они теперь меня и лечат...». 

В действительности такая «избалованность» означает, что молодой человек включился в 

порочную цепь событий: он не приучен с детства отвечать за свои поступки — значит, он 

не в состоянии принимать самостоятельные решения — следовательно, он боится свободы 

и испытывает страх за собственное будущее — поэтому ему становится необходимо 

лекарство от ответственности и неопределенности завтрашнего дня — внешний мир 

подсовывает ему наркотик. 

Можно описать тяжесть свободы и другими словами: взрослеть очень не хочется. 

Желание жить статично, в неизменном мире, в привычном тепле семьи, которая исполняет 

малейшие прихоти молодого человека, и главное, желание жить без ответственности, не 

удовлетворяется, как говорят психологи, фрустрируется. 

Четвертая причина — страх смерти. 

Мы очень редко затрагиваем этот вопрос. Однако все мы знаем, что жизнь каждого из нас 

заканчивается смертью, и это единственный закон, который не удалось преодолеть 

никому и когда-либо живших на земле людей. Все мы боимся смерти. Никто не знает 

точно, что ждет нас за ее порогом. 

Казалось бы, как-то нелогично: смерть и наркотики. Наркотики смертельно опасны. Они 

приближают к смерти. Это очевидно. 

Мы забыли свою молодость. Мы забыли о том, как в пятнадцать — восемнадцать лет нас 

интересовала проблема смерти. Как мы любили стихи Есенина, посвященные ей, и 

одновременно как мы боялись умереть. Вспомните, как часто вам, когда вы были 

подростком, снилась ваша смерть и смерть близких вам людей. 

Ребенок начинает понимать, что люди смертны, где-то в возрасте от четырех до пяти лет. 

Если мы скрываем от него этот факт и не готовим человека к правильному восприятию 

смерти с самого раннего возраста, то подростковом периоде страх смерти может стать 

практически невыносимым. 

В православии постоянно живущий в нас страх смерти носит образное название, он 

называется смертной памятью. Смертная память внутри человеческой души может быть 

преобразована в творческий импульс. Только то, что человек создал в своей жизни и в 

жизни своих детей, способно пережить его тленное тело. Этому преобразованию 

посвящена масса замечательных православных книг. Вот как описывает смертную память 

священник Тимофей в своем «Пособии по аскетике для юношества»: 

«Память смертная не есть панический ужас смерти. Она есть лишь верная оценка земной 

жизни и ее временных благ. Эти блага для помнящего последний час суть не более чем 

пища червей, равно как и тело наше, пользующееся нами. Безудержная погоня за тленным 

и временным влечет за собою суровый ответ в день Суда...» 

Наркотики — лекарство от всех перечисленных проблем, вызывающих неосознанное 

беспокойство. Наркотик быстро и незаметно на месте проблем человеческой души ставит 

проблему «души травяной». Вместо огромного количестве вопросов, на которые нужно 

ответить молодому человеку и в материальной жизни, и в духовной, встает один: «Как 

добыть следующую дозу?» Так как добыть ее достаточно просто, то все вопросы 

решаются сами собой. 

Тем более что наркотик для подростка — это нечто загадочное, преступное и 

романтическое одновременно. Наркотик — это то, что колют мрачные, загадочные и 

неопрятные ребята. У них есть какая-то тайна от лживого мира взрослых, к которой очень 

хочется причаститься. 

Наркотики — это следствие протеста молодежной культуры против несправедливости, 

лживости и продажности нашего мира. 

В этом ужас наркотиков. Все проблемы души решаются простым уколом, понюшкой или 

затягиванием дымом. 

Говорят, что сатана прячется в простых решениях. 

В самой сущности наркотиков заключен величайший обман сатаны. Молодой человек 



пытается лечиться ими от чувства звенящей пустоты в душе, от холода, который его 

окружает. А наркотик приносит взамен другую, «теплую» пустоту. В «теплоте» 

наркотиков тоже нет никакого смысла, никакого содержания. Это тупик. 

Это бегство — неудачное бегство подростка от несправедливости жизни и несоответствия 

идеалов и реальности. 

Нам кажется, что талантливые ребята, люди с тонкой, чуткой душевной организацией в 

наше время чаще других становятся жертвами наркотиков. Они болезненнее 

воспринимают бессмысленность, холод и несправедливость мира, а бороться с этими 

страшными ощущениями их никто не научил. Они пытаются убежать от остроты 

собственных ощущений, пытаются стать такими, «как все», а эти «все» употребляют нар-

котики. 

Пятая причина — подражание. 

Все перечисленные проблемы в становлении личности и трудности в получении 

удовольствия, очевидно, приводят подростка к подражанию сверстникам. Он 

воспринимает свою личность как ущербную, а свое будущее как зыбкую не-

определенность. Подростку нужна точка опоры, если мы с вами, родители, ее не создали, 

то он будет искать такую опору в неформальном общении с подобными себе. 

Неуверенность и неопределенность ведут к подражанию. 

Так формируется подростковая мода. Сегодня в моде наркотики... 

Подражание и мода начинают эксплуатировать одно из замечательных свойств 

человеческой личности — любопытство. Любопытство — это необходимое человеку 

свойство, позволяющее ему ориентироваться в окружающем мире. В каждом из нас живет 

ориентировочный рефлекс «Что такое?». Человек прекращает любопытствовать после 

того, как «тайна» разъяснилась и незнакомое явление стало знакомым. Разумеется, у 

ребенка любопытство выражено гораздо сильнее, чем у взрослых. 

Весь детский мир состоит из незнакомых вещей и впечатлений. По мере взросления любо-

пытство у очень многих людей постепенно превращается в жажду новых впечатлений, и 

эта жажда порой оказывается сильнее осторожности, даже сильнее страха смерти. 

В конце 70-х годов психолог М. Цукерман создал теорию, описывающую потребность в 

различных новых впечатлениях, переживаниях и стремление к физическому и социально-

му риску ради этих впечатлений. Цукерманом был создан специальный тест, с помощью 

которого можно определять: 

а) желание физического риска (интерес к опасным видам спорта и любой опасной деятель-

ности); 

б) желание нового психологического опыта (употребление наркотиков, сексуальные 

извращения, бродяжничество и т. д.); 

в) желание антисоциального поведения (включение в молодежные банды, употребление 

алкоголя, азартные игры и т. д.); 

г) желание избавиться от скуки, стремление к новым знакомствам, неприязнь к 

монотонным занятиям. 

Здесь приводятся названия шкал теста Цукермана для того, чтобы было понятно, 

насколько разными формами поведения может выражаться человеческое любопытство, 

перерастающее в естественную для человека жажду новых впечатлений. 

Подростки, которые демонстрируют высокие показатели по любой из шкал теста 

Цукермана, более других стремятся к экспериментам с наркотиками. Они быстрее 

попадают в зависимость от любых психоактивных веществ. Наркотики позволяют им 

смоделировать в своей психике ощущения нарастающего напряжения и разрядки, которые 

возникают в момент совершения рискованного поступка. 

ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАШ РЕБЕНОК НЕ СТАЛ 

НАРКОМАНОМ? 

 1. В человеческой семье кроме чисто бытовых и материальных ценностей должны 

существовать иные смыслы. Таким смыслом может быть религия. Лучше, если это 



религиозность не одного из членов семьи, а семьи в целом: с семейными праздниками, 

постами, семейным обсуждением религиозных и нравственных проблем. 

Таким смыслом может быть музыка, живопись, коллекционирование, спорт. Только спорт 

не должен быть только отцовским «преступным увлечением», с которым отчаянно 

борется мама. А коллекционирование, например, изделий из Гжели должно быть не 

просто накоплением красивеньких штучек на полочке в кухне, а совместным семейным 

интересом к волшебному фарфору и тем смыслам и символам, которые может сотворить 

из него человеческий гений. 

Если ваша семья не увлечена ничем, кроме коллекционирования денег, то вы должны по-

нимать, что совместное увлечение должно появиться хотя бы ради вашего ребенка. 

2. Ребенок должен постоянно чувствовать, что взрослых интересуют его мысли, его 

маленькие тайны и радости. Мы с вами не имеем права выгонять маленького ребенка из 

взрослой компании. Он должен чувствовать, что то, о чем говорят взрослые люди, они 

говорят для всех, включая сюда и его самого. Только тогда, когда ваш ребенок достигнет 

подросткового возраста, его можно попросить выйти и дать возможность посекретничать. 

Главное, ребенок должен ощущать, что вам и приходящим в ваш дом людям интересны 

его мысли и высказывания. 

3. С самого раннего возраста, после того как маленький человечек научился ходить, он 

должен приучаться отвечать за свои поступки. Конечно, в этом должно быть чувство 

меры, и мы не призываем наказывать и изолировать ребенка по поводу малейшей 

провинности. Наказание должно быть реакцией на его поступок, точно так же, как и 

поощрение. Любую похвалу маленький человечек должен заслужить. С самого раннего 

возраста у него в доме должны быть обязанности, обязанности необременительные и 

соответствующие возрасту. Но он должен знать, например, что игрушки должны быть 

убраны на место и это будет радовать и маму, и папу. 

4. Как только ребенок достиг четырех-пятилетнего возраста, мы уже не сможем 

изолировать его от информации о том, что окружающие его люди и он сам смертны. Не 

надо пытаться скрыть этот факт от ребенка. Конечно, маленький ребенок не может 

принять участия в похоронах близкого родственника. Но о том, что родители участвуют в 

церемонии прощания, он знать должен. Вы заранее должны быть готовы к разговору о 

смерти. Вы должны продумать его и научиться не избегать этой темы. Для того чтобы 

научиться разговаривать о смерти, вам снова придется обратиться к религии. Вы должны 

дать ребенку — понять, что смерть — это не конец, а начало нового таинственного пути 

человеческой души. Вы можете воспользоваться для этого православными 

представлениями о смерти и возрождении, можете восточными — о реинкарнации. 

Можете даже привлечь — сюжеты сказок. Но уже при первых разговорах с ребенком о 

смерти вы обязаны оставить ему надежду, дать понять, что конца жизни его души не 

будет, хотя и его земная жизнь закончится. 

5. Для нормального развития биохимии мозга ребенку необходимы новые яркие и острые 

впечатления. Способов создания таких впечатлений существует бесконечное множество. 

Начиная от первого в жизни катания на санках или лыжах с горы и заканчивая поездками 

за границу, незапланированными выездами на природу, походами в театр и т. д. Лучше, 

чтобы такие впечатления были для ребенка приятным сюрпризом, неожиданностью. Тогда 

ребенок сможет правильно развить свою потребность в новизне и «рискованном» 

поведении. 

6. Вы, наверное, заметили, что все 5 предыдущих пунктов этой главы фактически имеют 

еще одну внутреннюю задачу. Все они обучают ребенка получению удовольствия. 

Нормальное удовольствие — это удовольствие от интеллектуальных и эмоциональных 

новых впечатлений и от искусства управлять собственным телом и чувствовать его. 

Разумеется, удовольствию управления собственным телом может научить только физичес-

кая активность. Лучше, если маленький ребенок начинает занятия спортом вместе с одним 

или обоими родителями. 



7. Не дожидаясь, пока за нас это сделает школа или другие педагогические организации, 

мы с вами обязаны первый раз рассказать ребенку о существовании наркотиков и о вреде, 

который они приносят, в девяти-десятилетнем возрасте. Это непростой разговор. Вы 

можете построить его так, как считаете нужным. Вашу беседу лучше составить из двух 

приблизительно равных по длительности частей. В первой части разговора необходимо 

дать информацию о наркотиках. Например, откуда они взялись, какой эффект имеют и 

зачем люди их употребляют. А во второй части беседы вы должны рассказать все самое 

страшное о зависимости, ее последствиях и ранней смерти от наркотиков. Помните, что, 

если вы будете разговаривать об ужасах, связанных с приемом наркотиков, вы не 

удовлетворите свойственное ребенку любопытство, и ваша информация не будет иметь 

эффекта. 

Закончить свое выступление мне хочется словами из обращения участников конференции 

« Россия против наркотиков», в которой принимали участие священнослужители, 

представители 40 епархий Русской Православной Церкви, а также врачи, учителя, 

юристы. 

«Сегодня перед нами стоит проблема выживания нации. Число погибших от наркотиков 

сопоставимо с потерями в кровопролитной войне, причем гибнет самая молодая и 

трудоспособная часть российского общества. Необходимо вместе выступить против 

наркомании – этого страшного зла, обрушившегося в первую очередь на самых 

беззащитных: детей и подростков. 

Мы обращаемся к вам, родители, с призывом всеми силами укреплять и защищать свою 

семью, быть достойным примером для детей, воспитывать в них любовь к высоким 

духовным традициям нашего Отечества- все это с помощью Божьей убережет их от сетей 

наркомании». 
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Темперамент характеризует устойчивые, присущие человеку от 

рождения черты. Его свойства накладывают отпечаток на характер и 

способности, поведение в повседневных и необычных 

обстоятельствах, особенности общения и взаимодействия с людьми. 

От темперамента зависит увлеченность определенной деятельностью, 

глубина интересов, скорость запоминания, быстрота восприятия, 

способность к концентрации внимания, удобный темп деятельности, 

интенсивность психических процессов, направленность 

преимущественно вовнутрь или вовне и многое другое.  

Темперамент определяет всю динамику психической жизни, 

становления индивидуальности. В нем — своеобразие путей развития 

каждого ребенка. 

Существуют несколько типов темперамента.  

   Краткая характеристика четырех основных 

типов темпераментов.  
 

САНГВИНИК 

     Живой, подвижный, приветливый 

ребенок, легко идущий на контакт, 

открытый, жизнерадостный. Говорит 

чаще громко, быстро, эмоционально. 

Речь обычно сопровождается 

выразительной мимикой и жестикуляцией. Умеет преодолеть 

препятствия, пользуется симпатией ровесников. 

При общении с сангвиниками: 

-проявлять строгость, требовательность, внимательное отношение к 

товарищам. 

При игре с ребенком  можно использовать следующие 

коррекционные упражнения: 

Упражнение «Солнечный зайчик». 
Цель: стабилизация эмоционального состояния. 

Подготовка: поговорить с детьми о ласковом солнышке, о 

непоседливом и веселом солнечном зайчике, при возможности - 

поиграть с настоящим солнечным зайчиком. 

Содержание: ведущий произносит: «Солнечный зайчик заглянул тебе 

в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь его 



 3 

ладошками: на лбу, на носу, на щечках, на подбородке. Поглаживай 

его аккуратно, чтобы не спугнуть. Он забрался за шиворот - погладь 

его и там. Он не озорник - он любит и ласкает тебя, а ты погладь его и 

подружись с ним».  

Упражнение «Зайки и слоники». 
Цель: возможность почувствовать себя сильным и смелым, 

повышение самооценки. 

Содержание: ведущий произносит слова: «Ребята, я хочу предложить 

вам игру, которая называется «Зайки и слоники». Сначала мы будем 

зайками-трусишками. Скажите, что делает заяц, когда чувствует 

опасность? Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает 

ушки, весь сжимается старается стать маленьким и незаметным, 

хвостик и лапки трясутся….». Дети показывают. «Покажите, что 

делают зайки, если слышат шаги человека?». Дети разбегаются по 

группе, прячутся. «А что если видят волка?». Взрослый играет с 

детьми.  «А теперь мы будем слонами, большими, сильными, 

смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и 

бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда видят человека? 

Они боятся его?». Они дружат с ним и, когда его видят, продолжают 

свой путь. Покажите как. Покажите, что делают слоны, когда видят, 

тигра…». Дети в течение нескольких минут изображают бесстрашных 

слонов. 

Рекомендации: по окончании упражнения ребята садятся в круг и 

обсуждают, кем им больше всего понравилось быть и почему.  

ФЛЕГМАТИК 

 Спокойный, неторопливый, 

рассудительный ребенок, достаточно 

терпеливый, в том числе и к 

физической боли. Речь у него 

спокойная, равномерная, замедленная, 

без выраженных эмоций, 

жестикуляции и мимики, 

Общается с небольшим кругом детей, устойчив в 

привязанностях. Дети с флегматическим типом темперамента 

сохраняют устойчивое, сосредоточенное внимание до завершения 

любой деятельности. Их не страшит даже монотонная работа. 

Флегматики испытывают определённые трудности в распределении 
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внимания и, по сравнению с детьми холерического и сангвинического 

типов,  флегматики 

правильно всё сделают и доведут начатое до конца. Таких детей 

нужно вовлекать в активную деятельность, но нельзя быстро 

переключать с одной деятельности на другую. Дольше выполняют 

задания. 

При общении с флегматиками: 

-хвалить за скорые действия; 

-побуждать к выполнению задания; 

-внимание. 

При игре с ребенком  можно использовать следующие 

коррекционные упражнения: 

Упражнение «Загадочная трубочка» 

Цель: развитие тактильной памяти, продолжительного выдоха, 

экономного расходования дыхания, стимулирование творческой 

активности. 

Инвентарь: маленькие пластмассовые трубочки по количеству детей. 

Содержание: Игра проводится в парах. Один ребенок дует через 

трубочку на протянутую ладошку другого, стоящего с закрытыми 

глазами. Струя воздуха обрисовывает на ладошке простейшую фигуру 

или движется в определенном направлении. Ребенок, получивший 

соответствующее тактильное ощущение, должен воспроизвести 

указательным пальцем на ладони своего партнера воспринятую 

фигуру или направление струи. В случае правильного решения дети 

меняются ролями. Парная игра заканчивается коллективной 

творческой работой по конструированию из трубочек определенных 

моделей. 

 Упражнение «Путаница» 

Цели: освоить активный стиль общения и развить в группе отношения 

партнерства; потренироваться в определении четких и ясных 

признаков лидерского поведения, осознании лидерских качеств.  

Содержание: группа становится в круг, все участники протягивают 

руки внутрь круга, а тренер соединяет руки играющих таким образом, 

чтобы получилась путаница. В каждой руке игрока должна оказаться 

рука другого участника. При этом тренер должен попытаться 

соединить вместе как можно более удаленных друг от друга 

участников. Когда путаница создана, группе дается ограниченное 
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время, чтобы распутаться, не расцепляя при этом рук и с 

осторожностью отнестись к партнерам по игре, чтобы не причинить 

им боль непродуманными движениями и действиями. 

Финалом игры будет либо круг, либо несколько групп игроков, 

последовательно соединенных друг с другом. Из опыта известно, что 

в 90% случаев задача, какой бы сложной она не казалась на первый 

взгляд, выполнима. Редкий случай – узел, распутать который не 

представляется возможным. Так что в ходе игры ведущий, ведет две 

роли: 

- поддерживает игроков в стремлении распутаться, напоминает о 

внимательном отношении друг к другу, поощряет проверку 

различных вариантов действия;  

- стремится сохранить напряжение игры, азарт соревнования. 

Напоминает о том, что время игры ограничено, нагнетает напряжение 

и творческий запал.  

Подведение итогов: 

- Какие впечатления вынесли участники? Чем они хотят поделиться 

друг с другом?  

- Что, на их взгляд, могло усилить эффективность решения проблемы?  

- Кто был выдвинут группой в качестве лидера или стал лидером 

самопровозглашенным? Как относится группа к этому явлению?  

 
ХОЛЕРИК 

Дети-холерики обычно 

беспокойны, необузданны, 

раздражительны, с трудом 

приспосабливаются ко всяким 

ограничениям, режимным моментам, 

требованиям старших. Речь быстрая, 

неровная, эмоционально ярко окрашенная. В общении хотят быть 

лидерами, предпочитают подвижные игры. 

У детей с холерическим типом темперамента устойчивость и 

сосредоточенность внимания зависит от степени осознания ими 

необходимости какой-либо деятельности, от потребности её 

выполнения. Чем более ребёнок заинтересован в ней, тем более 

длительное время его внимание может быть сосредоточенным и 
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устойчивым. Возможны лишь затруднения в скорости 

сосредоточения, то есть ребёнок в начале деятельности может часто 

отвлекаться. У детей с холерическим типом темперамента 

устойчивость и сосредоточенность внимания зависит от степени 

осознания ими необходимости какой-либо деятельности, от 

потребности её выполнения. Чем более ребёнок заинтересован в ней, 

тем более длительное время его внимание может быть 

сосредоточенным и устойчивым. Возможны лишь затруднения в 

скорости сосредоточения, то есть ребёнок в начале деятельности 

может часто отвлекаться. С возрастом устойчивость и 

сосредоточенность внимания увеличивается, а время необходимое на 

сосредоточение сокращается, но зависимость свойств внимания от 

степени заинтересованности в деятельности сохраняется. 

Следовательно, ребёнка холерика нельзя принуждать к чему -либо, 

его следует убедить в необходимости этой деятельности для него 

самого и окружающих его людей. Резкость в обращении с ним, как и 

стремление подогнать их, недопустимы – это вызовет лишь бурный 

протест. Отрицательные оценки следует применять весьма осторожно 

– лишь настолько, насколько это требуется для улучшения 

результатов его работы, при этом необходимо обязательно объяснить 

ему причины такой оценки, убедить в её объективности. 

При общении с холериками: 

-говорить спокойно, но требовательно без уговоров. 

При игре с ребенком  можно использовать следующие 

коррекционные упражнения: 

 Упражнение «Насос и мячики». 
Цель: расслабить максимальное количество мышц тела. 

"Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, 

другой насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, 

на полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен 

несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен воздухом). 

Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они 

качают воздух) звуком "с". С каждой подачей воздуха мяч надувается 

все больше. Услышав первый звук "с", он вдыхает порцию воздуха, 

одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго "с" 

выпрямилось туловище, после третьего — у мяча поднимается голова, 

после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли от боков. 
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Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из мяча 

шланг насоса... Из мяча с силой выходит воздух со звуком "ш". Тело 

вновь обмякло, вернулось в исходное положение." Затем играющие 

меняются ролями. 

 Упражнение «Лягушка». 
Нужно положить руки на стол. Одна рука при этом сжата в кулак, 

другая лежит ладонью на плоскости стола. Теперь нужно 

одновременно менять положение рук, постепенно ускоряясь.  Важно 

научить ребенка расслабляться. Можно использовать упражнение 

«Насос».  Взрослый сообщает ребенку, что сейчас тот превратится в 

воздушный шарик, а взрослый с помощью воображаемого насоса 

будет его «надувать», изображает движения, будто использует насос. 

А ребенок «надувается» все больше, постепенно напрягая мышцы 

всего тела. Потом взрослый «выдергивает» воображаемую «пробку» и 

ребенок постепенно «сдувается», расслабляя мышцы. 

Упражнение «Драка». 
Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко 

вдохните, крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук 

зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. Затаите 

дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит 

драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!». 

Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с 

агрессивными детьми. 

 

МЕЛАНХОЛИК 

Дети-меланхолики похожи на 

тепличные растения: с чужими они 

боязливы, замкнуты, нерешительны, 

зато в привычной доброжелательной 

обстановке сообразительны, 

внимательны и отзывчивы,  

Разговаривают тихо, быть из 

первых ролях не стремятся. Внимание детей с меланхолическим 

типом темперамента неустойчивое, им трудно сосредоточиться и 

распределить внимание. Причина? Неуверенности в себе. 
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Меланхоликам не просто выполнить сложное или коллективное 

задание. Им больше подходит простая монотонная работа или 

индивидуальное задание. Так, если внимание у детей холерического, 

сангвинического и флегматического типов темперамента в 

коллективных дидактических играх было устойчивым и 

сосредоточенным и они быстро находили верный ответ, то 

меланхолики, либо совсем не справлялись с заданием, либо зная 

решение, отвечали на вопрос робко и неуверенно. И наоборот: 

холерики, и сангвиники отказывались от выполнения монотонной 

работы, а меланхолики доводили её до конца.  

Таким образом, в работе с детьми дошкольного возраста 

необходимо учитывать особенности их темперамента и их на свойства 

внимания. От этого зависит правильность понимания и выполнение 

детьми заданий, а также, что ещё важнее, характер взаимоотношений 

между педагогом и детьми.  

При общении с меланхоликами: 

- не допустимы резкость; 

- иронии, повышенный тон; 

- отмечать положительные стороны ребенка, давая ему высказываться, 

поощряя его за инициативу. 

При игре с ребенком  можно использовать следующие 

коррекционные упражнения: 

Упражнение «Воздушный шарик» 
Цель: снять напряжение, успокоить детей. 

Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: 

"Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. 

Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, раздувая 

щеки, медленно, через приоткрытые губы надувайте его. Следите 

глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как 

увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже 

представила ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не 

лопнул. А теперь покажите их друг другу". Упражнение можно 

повторить 3 раза. 
Упражнение «Слушай хлопки»  
Цель игры: Стимулировать внимание, учить быстро и точно 

реагировать на звуковые сигналы. 

Дети идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 
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должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, 

руки в стороны). Если ведущий ребенок хлопнет два раза, играющие 

должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и 

колени в стороны, руки между ногами на полу). На 3 хлопка 

играющие дети возобновляют ходьбу. 

Упражнение «Король». 
Цель: предоставление возможности на некоторое время оказаться в 

центре внимания, в роли сильного и уверенного короля, никто при 

этом не смущая и не обижая. 

Инвентарь: высокий стул для короля. 

Подготовка: ведущий спрашивает детей: «Кто из вас когда-нибудь 

мечтал стать королем?». Вы знаете чем отличается добрый король от 

злого? В этой игре вы можете побыть королем. Не навсегда, конечно, 

а только на время игры».  

Содержание: Один из детей становится королем. Все остальные 

слугами и должны делать все, что приказывает им король. 

Естественно, король не имеет отдавать такие приказы, которые могут 

обидеть других детей, но он может позволить себе многое. Например, 

чтобы его носили на руках, кланялись, чтобы подавали питье, чтобы 

слуги у него были на посылках. 

Рекомендации: пусть со временем каждый ребенок получит 

возможность побыть королем. Детям надо сказать сразу, что наступит 

очередь каждого. Когда время правления короля закончится, обсудите 

с детьми полученный опыт. Это поможет следующим королям 

соизмерять свои желания с внутренними возможностями других детей 

и войти в историю добрым королем. Наиболее полезна эта игра для 

стеснительных и агрессивных детей, Они получают право высказать 

все свои желания, не чувствуя неловкости. 

 

Желаю  Вам творческих успехов! 
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