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Введение 
 

Социализация личности – один из ключевых аспектов ее благо-
получия и непременное условие гармоничного развития. В большей 
степени проблемы социализации детей обусловлены их девиантным 
поведением, в результате чего возникает противопоставление, раз-
деление детского коллектива на «хороших» и «плохих». Понимание 
причин девиантности, грамотная профилактическая и коррекцион-
ная работа могут существенно снизить риски социальной дезадап-
тации, как самих детей, демонстрирующих отклоняющееся поведе-
ние, так и детей, взаимодействующих с ними. 

Основными институтами социализации являются семья и учре-
ждения системы образования, не меньшую роль играет референтная 
группа. 

К сожалению, очень часто причины десоциализации детей 
кроются в тех или иных семейных проблемах, подкрепляются «пло-
хой» компанией и проявляются в детской среде, детском коллекти-
ве. Школа, обладающая высоким воспитательным потенциалом – 
единственный институт, благоприятность содействия социализации 
которого можно и нужно использовать максимально эффективно. 

Реформа образования в России продолжается и сейчас вполне 
подходящий момент, чтобы помочь образовательным организациям 
более полно и эффективно использовать свои ресурсы социализа-
ции детей, в частности детей с отклоняющимся поведением. 

Вопросу нормативно-правового обеспечения указанной дея-
тельности посвящен отдельный параграф. Далее материал изложен 
в соответствии с условными этапами: выявление и диагностика, 
коррекционная и профилактическая работа. 

Задачу в практическом плане мы видели в систематизации ма-
териала, обосновании использования тех или иных форм работы с 
тем, чтобы каждый заинтересованный специалист, родитель, стар-
ший школьник могли получить представление о проблеме и спосо-
бах ее решения, и, учитывая конкретную ситуацию (суть и причины 
проблемы, собственные ресурсы и возможности), проявляя творче-
ский подход, выбрать путь ее разрешения.  

Данное методическое пособие адресовано специалистам школ, 
ведущим работу по профилактике и коррекции поведения обучаю-
щихся. 

Первая часть методического пособия содержит общие сведения 
о поведении детей, информацию о концептуальной основе коррек-
ционной работы, нормативно-правовой базе, необходимой для осу-
ществления такой работы. 
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Вторая часть методического пособия включает описание обще-
го алгоритма профилактической и коррекционной работы с обуча-
ющимися. Работа специалистов по этапам прописана в разделах: 
выявление обучающихся с девиантным поведением, диагностиче-
ский, коррекционный этап работы, профилактика. 

Для удобства использования методического пособия, каждый 
раздел содержит схемы, отражающие содержание работы специали-
стов по каждому направлению.  

Перечни отдельных инструментов и методик работы специали-
стов, на этапах диагностики и коррекции.  

В тексте методического пособия присутствует информация, ка-
сающаяся вопросов межведомственного взаимодействия.  
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1. Нормативно-правовое обеспечение специалистов образо-
вательных организаций, регламентирующих деятельность по 
работе с обучающимися. 

Законодательную, нормативно-правовую базу работы специа-
листов образовательной организации определяют правовые доку-
менты разного уровня. 

Международные документы: 
Педагогическая поддержка детей основывается на соблюдении 

норм международного и российского законодательства. К основным 
международным документам, связанным с проблемами защиты 
прав детей, относятся: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ас-
самблей Организацией Объеденных Наций 10 декабря 1948 года. В 
ней нашли отражения и вопросы, касающиеся прав и интересов детей:  

Принцип равенства детей;  
нормы о защите материнства и младенчества;  
нормы о защите детей от эксплуатации;  
право детей на образование. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. Данный документ, приня-

тый Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., признает ребен-
ком каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего 
возраста, рассматривает детей как особую социально-
демографическую группу населения, нуждающуюся в специальной 
системе защиты, считает необходимым создание благоприятных 
условий для выживания, здорового и гармоничного развития каж-
дого ребенка как личности, воспринимая его самостоятельным 
субъектом права. Конвенция не только подчеркивает приоритет ин-
тересов ребенка над интересами общества, но и специально выделя-
ет необходимость особой заботы и государства, и общества о соци-
ально депривированных группах детей - сиротах, инвалидах, бе-
женцах, беспризорниках, правонарушителях. 

Российские документы федерального значения: 
1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. 
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (действующая редакция от 
20.04.2015) 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об образовании в Российской Фе-
дерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (действующая редакция от 
08.06.2015).  
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Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является: 
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации», который вступил в 
силу 3 августа 1998 года (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 ав-
густа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 
апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г.) 

Закон признает необходимость обеспечения социальной адап-
тации и социальной реабилитации социально дезадаптированных 
детей. 

7. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый в 
июне 1999 г. Закон определил основные направления деятельности, 
установил ответственность федеральных министерств и ведомств, 
субъектов Российской Федерации в организации профилактической 
работы. В соответствии с ним складывается вся система профилак-
тики, обеспечивается принятие специальных программ, вносятся 
изменения в уже существующие документы.  

Согласно Федеральному закону «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
ФЗ-120 от 24.06.99 г., важнейшим социальным заказом общества 
является воспитательно-профилактическая работа с детьми и под-
ростками по предупреждению правонарушений. 

Законодательство субъектов РФ. 
В каждом субъекте РФ принимаются законы и постановления, 

направленные на регулирование и контроль системы работы с 
детьми в трудной жизненной ситуации и социально-опасном поло-
жении (далее ТЖС и СОП), и их семьями, разрабатываются и внед-
ряются социальные программы и проекты, призванные содейство-
вать разрешению данной проблемы. 

Особое место в иерархии нормативно-правовой документации 
занимают ведомственные и инструктивные документы, которые 
направлены на конкретизацию различных аспектов работы специа-
листов с детьми в ТЖС и СОП, и их семьями: 

 Приказ Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636 
«Положение о службе практической психологии в системе образо-
вания Российской Федерации»; 

 Письмо Минобразования России от 24 декабря 2001 г. № 
29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 
образовательного учреждения»; 

 Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. № 28-51-
513/16 «Методические рекомендации по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 
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 Письмо Минобразования России от 01 октября 2009 г. № 06-
14-23 «Об организации работы по профилактике жестокого обра-
щения с детьми». 

Локальные нормативно-правовые документы. 
На уровне образовательной организации нормативно-правовая 

база работы с обучающимися в ТЖС и СОП, и их семьями, основы-
вается на следующих документах: 

– Устав школы. Основной документ образовательной организа-
ции регулирует нормы поведения обучающихся в школе, являясь 
базовым критерием поведенческих установок. В Уставе школы 
должны быть прописаны структура и субъекты системы работы с 
обучающимися в ТЖС и СОП, и их с семьями, а также основные 
принципы и направления данного вида деятельности. 

– Положение о Совете Профилактики. Документ предполагает 
детальное описание системы работы данного коллегиального орга-
на с учетом его состава, выполняемых функций и алгоритма прово-
димой работы. 

Российским законодательством установлено несколько видов 
ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребен-
ком: 

1. Административная ответственность. Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних – в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 
КоАП РФ). 

2. Уголовная ответственность. Российское уголовное законода-
тельство предусматривает ответственность за все виды физического 
и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей – за 
психическое насилие и за пренебрежение основными потребностя-
ми детей, отсутствие заботы о них. 

3. Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение 
с ребенком может послужить основанием для привлечения родите-
лей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с се-
мейным законодательством. 
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2. Основные направления работы по профилактике асоци-
альных проявлений в детской и подростковой среде. 

2.1 Терроризм, экстремизм. 
Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, органи-

заций к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в обще-
ственной деятельности. 

Экстремизм распространяется как на сферу общественного со-
знания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на от-
ношения между социальными группами (социальный экстремизм), 
этносами (этнический или национальный экстремизм), обществен-
ными объединениями, политическими партиями, государства-
ми (политический экстремизм), конфессиями (религиозный экстре-
мизм). 

Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие 
его мотивы. Основными мотивами являются: материальный, идео-
логический, желания преобразования и неудовлетворенности ре-
альной ситуацией, власти над людьми, интереса к новому виду ак-
тивной деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодеж-
ной романтики, героизма, игровой, привлекательности смертельной 
опасности. 

Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является: 
- насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-

озной розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его при-
менения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
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- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте 
«е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях массового распростра-
нения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность РФ или государственную должность 
субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих долж-
ностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстре-
кательство к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, це-
ли или действия которых направлены на осуществление экстре-
мистской деятельности. 

Экстремистская организация - это общественное или религиоз-
ное объединение либо иная организация, в отношении которых су-
дом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. 

Экстремистскими материалами признаются предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных носите-
лях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осу-
ществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направлен-
ных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Как оградить себя и близких от экстремистской пропаганды? 
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Эксперты советуют рассказать своим родным и близким об 
опасности экстремизма, а также попросить их придерживаться сле-
дующих простых правил: 

- не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам 
на улице и предлагающими посетить собрание организации; 

- не пытайтесь отстаивать свои убеждения при первой же 
встрече с проповедниками любой организации; 

- если вы решите задать вопросы о структуре организации, то 
делайте это без агрессии или скрытой иронии; 

- если вам предложили листовку, брошюру, журнал, поблагода-
рите и вежливо откажитесь; 

- ваша цель -  разобраться и не попасть в сети деструктивной 
организации; 

- для сохранения душевного и физического здоровья подумай-
те, стоит ли причинять боль родным и близким, вступая в ряды объ-
единений нетрадиционного направления; 

- не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах орга-
низаций, миссий, церквей нетрадиционного направления. 

Политическая практика экстремизма находит выражение в раз-
личных формах экстремистской деятельности, начиная от проявле-
ний, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая таки-
ми острыми и общественно опасными формами как мятеж, по-
встанческая деятельность, терроризм. 

Терроризм в отечественной юридической литературе рассмат-
ривается как крайняя форма проявления экстремизма. 

Терроризм - представляет собой многоплановую угрозу для 
жизненно важных интересов личности, общества и государства, од-
ну из наиболее опасных разновидностей политического экстремиз-
ма в глобальном и региональном масштабах. 

Уголовный  кодекс РФ предусматривает ответственность за 
терроризм, - то есть совершение взрыва, поджога или иных дей-
ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значитель-
ного ущерба либо наступление опасных последствий, если эти дей-
ствия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие ре-
шений органами власти, а также угроза свершения указанных дей-
ствий в тех же целях. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых направлены на пропаган-
ду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступ-
лений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 
282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса РФ. 
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По своей социально-политической сущности терроризм пред-
ставляет собой систематическое, социально или политически моти-
вированное, идеологически обоснованное применение насилия либо 
угроз применения такового, посредством которого через устраше-
ние физических лиц осуществляется управление их поведением в 
выгодном для террористов направлении и достигаются преследуе-
мые террористами цели. 

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов:  
- идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-

политические платформы);  
- террористические структуры (международные и националь-

ные террористические организации, экстремистские - правые и ле-
вые, националистические, религиозные и другие общественные ор-
ганизации, структуры организованной преступности и т.п.), а также 
собственно террористическую практику (террористическую дея-
тельность). 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, 
поэтому следует всегда быть настороже. Главное прави-
ло: избегайте без необходимости посещения регионов, городов, 
мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террори-
стов. Как правило, это многолюдные мероприятия с тысячами 
участников и популярные развлекательные заведения. 

При угрозе теракта: 
 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно ко-

гда находитесь на объектах транспорта, культурно - развлекатель-
ных, спортивных и торговых центрах. 

 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, ор-
ганов милиции. 

 Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета. 

 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели, в них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). 

 Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 
 Если вдруг началась активизация сил безопасности и право-

охранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в дру-
гую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника. 

 При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на 
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сооб-
щите об этом в правоохранительные органы. 
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Террористы часто выбирают для атак места массового скопле-
ния народа. Помимо собственно поражающего фактора террористи-
ческого акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. 

Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в 
толпе: 

1. Избегайте больших скоплений людей. 
2. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть 

на происходящие события. 
3. Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попы-

тайтесь выбраться из неё. 
4. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
5. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-

дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. 
6. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
7. Не держите руки в карманах. 
8. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 

на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
9. Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа. 

10. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять. 

11. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться 
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 

12. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голо-
ву предплечьями, а ладонями прикройте затылок. 

13. Попав в переполненное людьми помещение, заранее опре-
делите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите вни-
мание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь 
к ним. 

14. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, 
но сложнее оттуда добираться до выхода. 

15. При возникновении паники старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво оценивать ситуацию. 

16. Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сна-
чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют высту-
пающие люди. 
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17. Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие 
в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное нака-
зание. 

18. Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в 
толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под дей-
ствия бойцов спецподразделений. 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в 
учреждениях и общественных местах. 

Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов?  
1. Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 

находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. 
2. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-

ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Поста-
райтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машини-
сту). 

3. Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции. 

4. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране. 

5. Во всех перечисленных случаях: 
6. не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; 
7. зафиксируйте время обнаружения предмета; 
8. постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки; 
9. обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 
10. Помните: внешний вид предмета может скрывать его насто-

ящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. 

11. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям. 
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Легенда (читается в кругу) 
Жила-была девушка по имени Любовь. Скучно было ей жить на 

свете без подружки. И обратилась она к 100-летнему седому старцу: 
- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы дружила я с 

ней до конца отпущенных мне Богом дней. Подумал волшебник и 
сказал: 

- Приходи ко мне завтра раненько утром, когда только запоют 
первые птицы и роса не обсохнет на траве. 

Утром, когда тёплое солнышко только встало, пришла Любовь 
в условленное место… Пришла и увидела пять девушек, одна краше 
другой. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник. – Одну зовут Радость, дру-
гую – Удача, третью – Красота, четвёртую – Печаль, пятую – Доб-
рота. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь, - не знаю, кого вы-
брать… 

Твоя правда, ответил волшебник, они все хороши. Ты в жизни 
встретишься с ними. Может, и дружить будешь, но выбери одну из 
них. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе, стала внимательно рас-
сматривать. Задумалась Любовь. 

Останавливается чтение и задаётся вопрос: - А кого бы выбрали 
вы? Дети дают свои варианты. 

Дети по выбору качеств определились в группы. Приводят до-
воды в пользу выбранного качества. 

После обсуждения учитель дочитывает конец легенды: 
Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей 

руку. 
Почему же Любовь выбрала Доброту? 
 
2.2 Наркомания. 
Наркомания в подростковой среде, как правило, 

обуславливается неправильным воспитанием, пробелами в 
образовании, семейным неблагополучием и социальной 
незащищённостью. Согласно статистическим данным, средний 
возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15‒17 лет, 
резко увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9‒13 
лет. Подростковая наркомания имеет тенденцию очень быстро 
распространяться, дети начинают принимать наркотики, пытаясь 
тем самым уйти от проблем, избавить себя от неприятных 
ощущений и внутреннего дискомфорта. Подросток, знающий, как 
справляться с проблемами, способный хорошо общаться и 
находящийся в безопасности, менее предрасположен к наркотикам. 
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По определению Всемирной организации здравоохранения − 
вещества, воздействующие на нервную систему и изменяющие 
психику, являются психоактивными. Психоактивные вещества, 
запрещённые законодательством, считаются наркотиками. В России 
юридический термин «наркотик» определён следующим образом: 
наркотические средства − вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, растения, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (предшественников), подлежащих контролю в 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 
средствах 1961 года. 

 
Особенности поведения подростков, предрасположенных  

к развитию наркотической зависимости, признаки употребления 
наркотических веществ 

Надёжной преградой на пути распространения наркотиков 
среди детей и подростков могут стать семья, образовательная 
организация и досуг (микросоциальное окружение). Семья, 
безусловно, является первым заслоном на пути наркотического зла, 
но не всегда может с успехом справиться с этой задачей. Поэтому 
нередко «спасательным кругом» для подростка, наряду с 
родителями, может стать педагог. В школе дети подчас проводят 
больше времени, чем дома. А внимательный учитель нередко 
осведомлен лучше родителей о сложностях и проблемах подростка. 

Есть ряд особенностей поведения, которые указывают на 
предрасположенность подростка к развитию наркотической 
зависимости: 

- Непереносимость трудностей. Подросток, проявляя внешнюю 
агрессивность к другим, провоцирует появление конфликтов. 
Однако внутренне он не готов к ним и не способен к разрешению 
сложной ситуации. 

- Скрытый комплекс неполноценности. Это проявляется в 
частых сменах настроения, избегания ситуаций, в которых 
способности подростка могут быть объективно проверены. 
Поверхностная общительность и её ограниченность во времени 
сочетаются с обострённым стремлением произвести на 
окружающих хорошее впечатление. Уход от ответственности в 
принятии решений и взваливание её на других, поиск 
оправдательных аргументов в нужный момент. 

- Стереотипность (повторяемость) поведения. Сложившийся 
стереотип поведения легко предсказуем, но его трудно изменить.  
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- Тревожность. Она наблюдается у всех подростков. Из-за 
несоответствия внешнего и внутреннего самоощущения им 
приходится совершать поступки, которые обусловлены 
стремлением занять взрослую позицию, чем истинными желаниями. 
Когда молодой человек вступает в контакт с наркотическими 
веществами, это отражается на его поведении. 

 
Общие признаки употребления наркотиков: 

- явно проявляющаяся скрытность ребёнка; 
- снижение учебной мотивации (падает интерес к учебе, к 

прежним увлечениям); 
- частые пропуски занятий, ухудшается успеваемость; 
- изменение ритма сна (в течение дня подросток может быть 

вялым, медлительным, буквально засыпать на уроках); 
- общение с прежними друзьями прекращается или сводится к 

минимуму, появляются новые подозрительные друзья или 
поведение старых приятелей изменяются; 

- внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает 
состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха 
алкоголя изо рта или при слабом запахе, не соответствующем 
состоянию; 

- изменение сознания: сужение, искажение, помрачнение; 
- изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, 

болтливость, злобность, агрессивность, явно несоответствующие 
данной ситуации; 

- изменение двигательной активности: повышенная 
жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или 
обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою 
(независимо от ситуации); 

- изменение координации движений: страдают их плавность, 
скорость, соразмерность и появляются размашистость, резкость, 
неточность; 

- появляются неустойчивость при ходьбе, покачивание 
туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых 
глазах), нарушается почерк; 

- изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей 
кожи или, наоборот, покраснение лица и верхней части туловища; 

- блеск глаз, сильно суженные или сильно расширенные зрачки, 
не реагирующие на свет; 

- изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение 
или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса; 

- изменение речи: её ускорение, подчёркнутая выразительность, 
или же замедленность, невнятность, нечёткость речи («каша во 
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рту»). 
Оказание первой помощи человеку, поражённому наркотиками: 
1. Вызовите скорую помощь. 
2. До её прибытия постарайтесь соблюдать следующие правила: 
- поддерживайте человека в спокойном и удобном состоянии; 
- не оставляйте одного человека, если его тошнит, положить его 

следует так, чтобы голова была повёрнута в сторону, а не 
опрокинута назад, тем самым исключается возможность 
захлебнуться рвотными массами; 

- следите за дыханием. Если губы и кончики пальцев начали 
синеть, значит, дыхание прекращено; 

- соблюдайте дистанцию. Перед тем, как приблизиться, или 
прикоснуться, объясните, что вы собираетесь делать; 

- говорите в ясной, успокаивающей манере; 
- не позволяйте пораженному наркотиками человеку ходить, 

бегать и вообще двигаться; 
- не давайте ничего в рот (пищу, жидкости или лекарства) с 

целью приведения в чувство; 
- не ставьте человека под холодный душ: шок может привести к 

потере сознания, падению и увечью; 
- не вызывайте гнева, спора или угрозы. 
В работе с обучающимися, педагогам следует избегать 

следующего: 
- использовать материалы, которые позволили бы 

обучающимся оправдать поведение человека, употребляющего 
наркотические вещества. Подростки должны понимать, что они 
сами несут ответственность за принятие решений из последствия 
этих решений; 

- использовать материалы, содержащие информацию или 
инструкцию, по которым подросток может научиться 
изготавливать, либо употреблять наркотик; 

- представлять материалы, в которых используются термины 
«социальное потребление», «ответственное потребление», 
«контролируемое потребление», либо где описываются 
возбуждающие препараты, как вещества, поднимающие настроение, 
которые причиняют лишь временный вред  здоровью. Наркотик не 
может быть «плохим» или «хорошим», либо «неправильно» 
употребляться. Не допускайте такого противоречивого толкования; 

- использовать материалы, в которых выздоравливающий 
наркоман представлен в виде образца. Такие материалы могут нести 
подросткам информацию о том, что этот человек смог справиться и 
даже стал «известным», «знаменитым» благодаря наркотику. 

Очень сложно выделить из класса именно тех, кому 
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потенциально более всего угрожает опасность. Поэтому 
необходимо уделять внимание всем без исключения обучающимся, 
чтобы не пропустить малейшие изменения в их поведении. 

 
Информация для родителей 

Дети растут, меняются, вступают в полосу взросления, и часто 
под маской «проблем переходного возраста» родители не могут 
разглядеть настоящей беды, которая постучалась в их дом. 
Особенностями современной подростковой субкультуры являются 
крайне опасные эксперименты молодёжи с различными 
психоактивными веществами. 

Изменения поведения подростков на этапе первых проб имеют 
общие признаки потребления наркотиков (иногда их принимают за 
типичное поведение подростков): 

- явно проявляющаяся скрытность ребёнка, увеличение времени 
пребывания ребёнка вне дома, на улице; 

- снижение учебной мотивации (падает интерес к учёбе, к 
прежним увлечениям), частые пропуски занятий, падает 
успеваемость; 

- изменение ритма сна (в течение дня может быть вялым, 
медлительным, а ночью без устали слушает музыку, смотрит 
фильмы, играет на гитаре и т.д., на следующий день всё 
повторяется); 

- изменение пищевого поведения (подросток может целыми 
днями ничего не есть, не страдая от голода, и вдруг, придя с улицы, 
съедает все «запасы» из холодильника; 

- увеличиваются финансовые запросы, ребёнок пытается найти 
способы удовлетворения возросших материальных потребностей 
(пропажа денег из дома, вещей и т.д. – это очень серьёзный 
признак); 

- появляются новые подозрительные друзья, или поведение 
старых приятелей изменяется, разговоры ведутся шёпотом, 
используются непонятные фразы (жаргон, сленг); 

- настроение меняется очень быстро и часто не соответствует 
ситуации и реальной действительности, от полной апатии до 
безудержной энергичности. 

Эти циклы не связаны с конкретными событиями, они как бы 
сами по себе. Правильная родительская позиция, адекватная 
реакция на сложившуюся ситуацию, позитивная направленность на 
своего ребёнка позволит вашим подросткам избежать опасных 
экспериментов и с наименьшими потерями преодолеть весьма 
сложный подростковый период. 

Правила, которые могут помочь родителям и детям в сложных 



20 

 

жизненных ситуациях: 
- Не впадайте в панику или истерику при возникновении беды, 

демонстрируйте конструктивный подход к решению проблемы и 
умение владеть собственным эмоциональным состоянием. 

- Не кричите и не воздействуйте физически на подростка. 
Уважайте его личность и не переступайте границы. 

- Не поддавайтесь на шантаж. Придерживайтесь избранной 
линии поведения. 

- Не откладывайте визит к специалисту (психологу, врачу). 
- Не делайте, не решайте за ребёнка то, что решить должен он 

сам. 
Подростку необходимо столкнуться с неприятными 

последствиями своих поступков, чтобы научиться отвечать за 
принятое им самим решение. 

- Не давайте денег больше необходимого минимума. 
- Не критикуйте понапрасну. Если вы не согласны, выскажите 

своё мнение ненавязчиво, аргументировано и твёрдо. 
- Многочасовые разговоры о наркотиках, нравоучительные 

беседы бесполезны и могут дать только обратный эффект. 
Правила, которые позволят родителям не потерять контакт с 

подростком и удержать его от опасных экспериментов: 
- Чаще беседуйте со своим ребёнком на самые разные темы. 

Поощряйте его инициативу. 
- Относитесь с уважением к его личностно‒духовным 

потребностям. 
- Помните, что забота -  это не только создание материального 

благополучия, а любовь – не сиюминутное выполнение всех 
требований ребёнка. Не подменяйте эти понятия! 

- Для ребёнка самым главным является время, проведённое 
вместе с родителями. 

- Организуйте досуг ребёнка так, чтобы у него оставалось, как 
можно меньше свободного времени (посещение музеев, театров, 
кружков, спортивных секций, музыкальных и художественных 
школ и т.п.). 

- Вникайте в дела детей, в их увлечения, не отделяйтесь от 
взрослеющих детей, внимательно относитесь к любому 
возникающему у них вопросу. 

- Поддерживайте своих детей на пути к взрослой жизни. В 
повседневных хлопотах не забывайте о бесценном даре, который у 
вас есть – о вашем ребёнке. 

- Любите своего подростка безусловной любовью, не за что-то 
(отличные оценки, хорошее поведение и т.д.), а просто потому, что 
у вас есть и сейчас рядом с вами. 
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- Будьте примером здорового образа жизни. 
- Старайтесь использовать каждую свободную минуту для 

общения со своим ребёнком. Это позволит вам на долгие годы 
сохранить тёплые, доверительные отношения. 

- Помните, что замеченные Вами изменения поведения, 
отношений с друзьями, перепады настроения и т.д. указывают на 
то, что в жизни Вашего ребенка не все благополучно. 

 
Из Уголовного кодекса РФ 

Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 
ответственности за убийство… хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ. 

Статья 23 УК РФ. Уголовная ответственность лиц, 
совершивших преступление в состоянии опьянения Лицо, 
совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности. 

Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ  или их аналогов в значительном размере, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в 
значительном размере − наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, − 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 



22 

 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного 
года, либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, − 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет, либо без такового. 

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов − наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
б) утратил силу − Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, − 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия, − наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

 
Административная ответственность 

Статья 6.8. КоАП РФ. Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества влекут наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.9. КоАП РФ. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача влечет наложение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.9_1. КоАП РФ. Уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации 
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. Уклонение от прохождения лечения от 
наркомании или медицинской и (или) социальной реабилитации 
лицом, освобожденным от административной ответственности, 
либо уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации лицом, на которое судьей возложена 
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати 
суток. 

Статья 6.10. КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

Статья 6.13. КоАП РФ. Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
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наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ 

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых 
потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для ее изготовления. 

Статья 20.20. КоАП РФ. Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах Потребление (распитие) алкогольной 
продукции, либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, в запрещенных федеральным законом 
местах, влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.21. КоАП РФ. Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения. Появление на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 

Статья 20.22. КоАП РФ. Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо по-
требление ими наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей. 
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Игры по профилактике наркомании и алкоголизма  
для школьников 

«Чувства» (25-30 мин). 
Участникам предлагается следующее: вспомните ситуацию, ко-

гда вам приходилось общаться с человеком, находящимся в алко-
гольном или наркотическом опьянении. Возможно, это был кто-то 
из ваших родственников или знакомых, или просто человек, встре-
ченный вами на улице. Постарайтесь вспомнить чувства, которые 
вы испытывали, общаясь с этим человеком. 

Затем участники общаются в парах и в течение 5 минут расска-
зывают друг другу о чувствах, которые они тогда испытывали. При 
этом один в течение этого времени рассказывает, другой внима-
тельно слушает, затем роли меняются. Участники возвращаются в 
круг и все вместе, под руководством ведущего, описывают те чув-
ства, которые они испытывали, когда рассказывали и когда слуша-
ли. 

Возможный вариант: 
Чувства говорящего - раздражение, возмущение, жалость, оби-

да, презрение, недоверие, вина, ответственность и т. д. 
Чувства слушающего - сочувствие, интерес, возмущение, от-

вращение, понимание, сожаление, уважение и т. д. 
Анализ чувств помогает осознать то, насколько мы лично во-

влекаемся в ситуацию при столкновении с проблемой наркотиче-
ской зависимости другого человека. 

«Зачем люди употребляют наркотики и алкоголь?» (30 мин.). 
Предлагается свободно высказаться по поводу причин, побуж-

дающих человека употреблять алкоголь или наркотики. Ведущий 
фиксирует по мере поступления ответы на листе ватмана, поощряя 
к активности всех участников. Примерные варианты ответов могут 
выглядеть так: «Человек употребляет наркотики и алкоголь потому, 
что эти вещества помогают ему: снимать барьеры в общении, удо-
влетворять свое любопытство, снимать напряжение и тревожность, 
стимулировать активность, следовать принятой традиции, приобре-
тать новый опыт». 

В конце подводится итог и делается обобщение, задается во-
прос о том, каково им сейчас вспоминать эти причины, что было 
трудно, были ли сделаны какие-то открытия. В ходе обсуждения 
целесообразно обратить внимание на то, какие человеческие по-
требности якобы удовлетворяются с помощью алкоголя и наркоти-
ков и есть ли другие способы достичь того же эффекта. 

«Незаконченный рассказ» (20 – 25  мин). 
Каждому участнику группы дается карточка с описанием ситу-

ации, в которой подростку кто-либо предлагает попробовать нарко-
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тическое вещество. Окончание ситуации отсутствует - его необхо-
димо дописать самому учащемуся. 

Задание. Внимательно прочитайте начало рассказа и попытай-
тесь самостоятельно закончить его так, как если бы вы были на ме-
сте героя. 

«У нас была своя компания. Мы ежедневно встречались во дво-
ре дома и вместе проводили время. Все ребята, и я в том числе, ку-
рили сигареты. Однажды в нашей компании появился новенький. 
Он употреблял какое-то особое вещество, которое называл «нарко-
той», и предлагал нам тоже попробовать. Он так здорово рассказы-
вал, как после дозы «наркоты» «ловит кайф» и что эти ощущения 
ни с чем не сравнить по приятности. Некоторые попробовали сразу. 
Я отказался. Он пытался убедить меня, что ничего не случится, если 
я разок попробую...» 

Обсуждение. Необходимо оценить характер окончания расска-
за, а также отношение к происходящему - отказ или проба наркоти-
ка, используемую терминологию. 

«Дерево радостей и печалей» (30 мин). 
«Дерево радостей и печалей» используется для того, чтобы по-

будить участников обратиться к таким чувствам, как радость и пе-
чаль. Кроме того, необходимо учиться рассказывать о своих чув-
ствах другим. 

Группа делится на несколько маленьких групп (максимально по 
3 подростка). Каждая группа получает большой лист бумаги, на ко-
тором нарисовано большое дерево с голыми ветвями. Каждый член 
группы наклеивает на голые ветки «плоды» из цветной бумаги, на 
которых надо записать переживание или событие, вызвавшее либо 
радость, либо печаль. Светлая бумага предназначена для радостей, 
темная - для печалей. Затем результат работы группы вывешивается 
так, чтобы всем было хорошо видно, и представляется. Теперь «Де-
рево радостей и печалей» служит основой для дискуссии. При этом 
можно подумать над следующими вопросами: 

- Как я могу выразить свои чувства? 
- Как я переживаю эти чувства? 
- Как я веду себя в ситуациях, которые вызывают радость или 

печаль? 
- Могу ли я рассказать кому-либо о своих чувствах? 
«Шприц» (15 мин). 
У каждого подростка существует естественный психологиче-

ский барьер по отношению к наркотикам, особенно внутривенным. 
Не так-то просто в первый раз решиться на то, чтобы проколоть се-
бе вену и ввести в организм вещество, действие которого непред-
сказуемо. 
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Именно на этом этапе, до того как подросток прошел «посвя-
щение» - сделал первую инъекцию или выкурил первую сигарету, 
необходимо выработать у него навыки самозащиты. 

Упражняются по кругу. Инструкция: тот, у кого в руке нахо-
дится шприц, должен предложить соседу справа уколоться якобы 
имеющимся в шприце наркотиком. Задача первого - отказаться. Де-
лаются три попытки, после чего шприц передается тому, кто отка-
зывается, и так по кругу. В конце упражнения проводится короткое 
обсуждение, отмечаются те варианты отказа, которые были наибо-
лее убедительными, и те случаи, когда у «искусителя» сохранилось 
настойчивое желание продолжать уговоры. 

«Альтернативная реклама» (25 мин). 
Ведущий. Обратите внимание на рекламу спиртных напитков, 

сигарет, лекарств. Вы осознаете, что в каждой рекламе можно 
узнать потрясающую новость. Например, алкоголь не только вредит 
организму, но даже оказывает определенное благотворное влияние. 
На уроках вам говорят, что алкоголь обладает угнетающим дей-
ствием, а на самом деле он ведет себя, судя по рекламной информа-
ции, как стимулирующее средство. Он даже придает красоту коже, 
волосам и ногтям благодаря сильным компонентам, которые уби-
вают микробов и бактерий. Это такая приятная новость! В каждой 
рекламе можно обнаружить настоящее открытие в медицине! 

А теперь хотелось бы, чтобы Вы придумали рекламу одного из 
алкогольных напитков, табачных изделий или лекарств, которая 
сообщала бы правду о продукте. 

Примеры: 
- алкоголь может вызвать у вас рвоту; 
- алкоголь может вызвать у вас потерю сознания; 
- алкоголь может привести вас к смерти на дороге; 
- курение хорошо способствует развитию рака легких; 
- если вы выпьете две таблетки, голова будет светлая и ясная 10 

минут, тупая и свинцовая 4 часа 30 минут; 
- напьешься и «усохнешь», вот в чем парадокс. 
Вариант. Нарисовать такую этикетку на бутылке, пачке сигарет, 

коробке лекарств, чтобы, увидев ее, человеку не захотелось попро-
бовать содержимое. 

 
2.3 Коррупция. 
Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с 

использованием традиционных форм обучения, т.е. включение эле-
ментов антикоррупционного образования в общеобразовательные 
программы, так и и нетрадиционных, таких как поощрение разного 
рода молодежных инициатив в дополнительном образовании: ак-
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ции, ученические конференции, круглые столы, диспуты и другие 
мероприятия. Учитывая, что основной целью антикоррупционного 
воспитания является формирование гражданского сознания, то 
наиболее благоприятное для его интеграции среда -  социальные 
дисциплины: обществознание, история, политология, этика и др.  

Понимая, что на современном этапе антикоррупционное воспи-
тание -  это не только антикоррупционное образование, а и инфор-
мирование семей обучающихся, антикоррупционное воспитание в 
школе требует от наших учителей методического мастерства для 
воспитания ценностных установок и развития способностей и 
навыков, необходимых для формирования у старшеклассников 
гражданской позиции относительно коррупции. Мы понимаем, что 
эффекты от любых проводимых школьных мероприятий будут вид-
ны не сразу. Формирование антикоррупционного мировоззрения 
требует времени. И только проводя систематическую работу, через 
несколько лет мы сможем получить поколение, нетерпимое к кор-
рупционным действиям.  

 
Коррупция и ее последствия коррупции 

Последствия коррупции влияют на все сферы жизни государ-
ства. Часто возникают ситуации, когда люди дают взятки чиновни-
кам для того, чтобы не платить налоги. В результате сокращаются 
налоговые поступления в бюджет государства. А следствием недо-
статка денег в бюджете является то, что не в полной мере финанси-
руются такие важные направления, как безопасность, социальные 
услуги, техническое обслуживание инфраструктуры и достойная 
оплата труда учителей и других работников бюджетной сферы. Из-
за коррупции снижается уровень законности в государстве, граж-
дане не соблюдают установленные законы и правила. Судебная си-
стема также подвержена коррупции. Коррумпированные судьи вы-
носят необоснованные решения, в результате которых преступники 
остаются безнаказанными и, наоборот, невиновные привлекаются к 
ответственности. 

В политической жизни страны коррупция усложняет задачу 
правительства в реализации законов, подрывает доверие к чиновни-
кам. Коррупция искажает результаты выборов и способствует тому, 
что государственные должности занимают люди с деньгами, но не 
имеющие достаточного опыта и квалификации для осуществления 
своих должностных полномочий. Из-за коррупции бедные слои 
населения остаются политически бессильными и не имеют возмож-
ности продвигать свои права и интересы. 

Что касается экономических последствий, то коррупция мешает 
достижению экономического роста. Люди, занимающиеся бизне-
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сом, вынуждены тратить дополнительные деньги для того, чтобы 
ускорить бюрократические процессы. Также многие чиновники 
требуют деньги с предпринимателей, запугивая их тем, что в ином 
случае выпишут им штраф или наложат дополнительные санкции. В 
результате все больше предпринимателей не выдерживают финан-
совой нагрузки и банкротятся. 

В социальной сфере коррупция приводит к социальному нера-
венству и возникновению конфликтов, а в худшем случае может 
привести к гражданской войне. Коррупция зачастую сопровождает-
ся насилием и общим ростом преступности. Преступники нередко 
опираются на коррумпированных чиновников, обеспечивая им без-
опасность при помощи насилия, к примеру, применяя насилие в от-
ношении конкурентов или журналистов. В таких ситуациях больше 
всего страдают бедные слои населения, увеличивается пропасть 
между богатыми и бедными. 

Статья 286. Превышение должностных полномочий УК РФ 
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих 

за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или государства, - наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, - 
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наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Антикоррупционное воспитание в системе  

российского образования 
Содержание учебной и воспитательной работы, 

осуществляемой в рамках системы российского образования, 
определяется при установлении обязательных требований к 
образованию определенного уровня в федеральном 
государственном образовательном стандарте. Развитие правовой 
культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей 
законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, 
формирование навыков выявления и предотвращения 
коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации 
основных образовательных программ. 

 
Формирование антикоррупционного мировоззрения  

у обучающихся по программам основного общего и  
среднего общего образования. 

Содержание учебной работы, направленной на формирование 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках основ-
ного общего и среднего общего образования осуществляется в рам-
ках реализации программ учебных предметов: история, общество-
знание, экономика, право и др. 

На протяжении исторического развития практически во все пе-
риоды времени имели место коррупционные действия различных 
должностных лиц. Так, древляне восстали против князя Игоря, ко-
гда он, пользуясь должностным положением, дополнительно потре-
бовал с них дань; Екатерина Великая наделяла своих фаворитов до-
полнительными полномочиями и материальными ресурсами, а 
наиболее активные участники революционных событий, в том чис-
ле и бывшие преступники, занимали высокие посты в Советском 
государстве. 

Подобные примеры в процессе изучения истории школьниками 
и студентами образовательных организаций среднего профессио-
нального образования должны преподноситься с точки зрения при-
чиненного вреда государству и обществу коррупционными дей-
ствиями. Это должно делаться для того, чтобы, основываясь на 
опыте прошлого, не допускать противоправных деяний в настоя-
щем и будущем. 
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Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках 
реализации спецкурсов, факультативных и элективных дисциплин 

обществоведческой и правовой направленности. 
Реализация спецкурсов, факультативных и элективных дисци-

плин обществоведческой и правовой направленности обеспечивает 
возможность расширения объемов учебной работы обучающихся, 
связанной с формированием антикоррупционного воспитания, фор-
мированием развитого правосознания, осуществлением профориен-
тационной деятельности.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и 
государственные институты и поиска эффективных средств борьбы 
с ней является особенно актуальной для стран, прошедших период 
посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых 
стабильных  принципов устройства экономической, социальной, 
правовой и духовной сфер жизни.  

Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства 
общества характеризовался слабостью государственных институ-
тов, вызвавшей в обществе недоверие к идеям демократии, закон-
ности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся сегодня к до-
полнительному развитию социальных «инстинктов» нетерпимости 
к любым проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую 
работу государственные органы, общественные объединения, ин-
ституты общественно-государственного партнерства, и, конечно же, 
образовательные организации. Антикоррупционное просвещение 
призвано восполнить недостаток исторически сложившихся устоев 
и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и пред-
ставлений о правах и обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение 
объективных причин существования коррупции в обществе – иначе 
осуждение коррупции будет больше всего похоже на проявление 
ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 
формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, 
отношение к государственной службе как к средству повышения 
личного благосостояния – все это приводит к формированию нега-
тивного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но 
не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер 
подобной идеологии – важнейшая задача антикоррупционного про-
свещения. К числу иных причин расцвета коррупции в обществе 
также могут быть отнесены рост безработицы, экономический кри-
зис, недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость 
и неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве 
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причины существования коррупции рассматривается национальный 
менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. 
Весьма важно, чтобы указанные факторы не превращались в оправ-
дание коррупции, в обоснование ее вечного, непреодолимого харак-
тера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым уров-
нем коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого 
уровня коррупции – весьма реальная цель, достигнутая во многих 
государствах.  

Основные задачи, направления и ценностные основы формиро-
вания антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках 
образовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования формулируются в рамках программы воспита-
ния и социализации обучающихся.  

Для эффективного формирования антикоррупционного миро-
воззрения у учащихся необходимо проводить различные мероприя-
тия во внеурочное время. При этом школьники и студенты должны 
в рамках реализации подобных образовательных форм ближе со-
прикасаться с практической деятельностью тех субъектов, которые 
так или иначе имеют возможность совершать правонарушения кор-
рупционного характера. В случаях отсутствия такой возможности 
подобные ситуации необходимо моделировать в имеющихся усло-
виях с привлечением максимального объема ресурсов. 

Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда 
учащегося естественным образом или искусственно помещают в 
относительно незнакомые условия и ставят задачу, решение кото-
рой может быть получено, в том числе с использованием коррупци-
онного элемента. Дальнейшее моделирование ситуации может при-
нимать различные формы в зависимости от того, какую линию вос-
питательного процесса выберет педагог. Так, можно просто обозна-
чить, что совершение правонарушения в данной ситуации возмож-
но, но за это неизбежно наступит ответственность. Допускается ис-
пользование поощрения в том случае, если учащийся сознательно 
пренебрег коррупционным поведением и нашел выход из сложив-
шийся ситуации законным способом. Кроме того, можно продумы-
вать дополнительные вводные по разыгрываемой ситуации, кото-
рые существенным образом усложняют процесс решения задачи в 
случае, если обучаемый выбрал коррупционный вариант поведения. 

Следует отметить, что в процессе проведения таких внеуроч-
ных занятий формируется не только антикоррупционное мировоз-
зрение учащихся, но и укрепляются знания по тем дисциплинам, 
которые применимы в данной ситуации. Например, если студент, 
работающий в юридической клинике, получает вводную от своего 
куратора по указанной выше схеме, он, прежде всего, решает юри-
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дическую проблему, а неприязненное отношение к проявлениям 
коррупции формируется параллельно. 

Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, 
проводимые во внеурочное время, которые изобилуют новыми впе-
чатлениями у учащихся с параллельной демонстрацией нежела-
тельного коррупционного поведения. Например, в рамках реализа-
ции данной деятельности представляется полезным посещение спе-
циализированных музеев, которые отражают деятельность право-
охранительных органов по противодействию коррупции. Элемен-
том воспитания неприязненного отношения к совершению правона-
рушений является формирование в сознании учащихся естественно-
го алгоритма «за любое противоправное деяние следует наказание». 
В этой связи во внеурочное время можно организовывать посеще-
ние музеев органов внутренних дел, служб безопасности, уголовно-
исполнительной системы и др. 

При этом помимо экскурсионных программ следует проводить 
встречи студентов и школьников с государственными служащими 
таких стран, предметом которых было бы обсуждение проблем кор-
рупции в данном регионе. По статистическим данным независимых 
организаций, к таким государствам относятся скандинавские и за-
падноевропейские страны. Подобные встречи могут быть полезны 
также и на территории российского государства. Проводимые 
встречи учащихся с государственными и муниципальными служа-
щими разного уровня должны затрагивать, в том числе, коррупци-
онную составляющую. О вреде коррупции более правдоподобно и 
красноречиво расскажут те, кто в своей профессиональной деятель-
ности так или иначе с ней сталкиваются. 

 
Вид коррупционного 

поведения 
Содержание коррупционного поведения 

Злоупотребление слу-
жебным положением 

Совершение какого-либо действия или без-
действия, в нарушение законодательства, 
публичным должностным лицом при выпол-
нении своих функций с целью получения 
какого-либо неправомерного преимущества 
для себя самого или иного физического или 
юридического лица. 

Дача взятки Незаконное вручение, передача материаль-
ных ценностей или предоставление услуг 
имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав должностному 
лицу лично или через посредника за совер-
шение действий (уклонение от совершения 
действий), входящих в служебные полномо-
чия должностного лица, или за способствова-
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ние должностным лицом в силу занимаемого 
им положения совершению действий другим 
должностным лицом, либо за общее покрови-
тельство или попустительство по службе. 

Получение взятки Получение материальных ценностей (денег, 
ценных бумаг, имущества и др.), а также 
услуг имущественного характера (производ-
ство строительных, ремонтных и иных работ; 
оплата расходов и развлечений; предоставле-
ние санаторных и курортных путевок, биле-
тов на поезд, самолет, концерт и т.п.) за дей-
ствия, входящие в полномочия должностного 
лица или за способствование таким действи-
ям, а также за общее покровительство или 
попустительство по службе должностным 
лицом взяткодателю. 

Злоупотребление пол-
номочиями 

Использование лицом своих полномочий во-
преки законным интересам коммерческой 
или иной организации. 

Коммерческий подкуп Незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, ино-
го имущества, оказание услуг имущественно-
го характера, предоставление иных имуще-
ственных прав за совершение действий в свя-
зи с занимаемым этим лицом служебным по-
ложением. 

Иное незаконное ис-
пользование гражда-
нином своего долж-
ностного положения 
вопреки законным 
интересам общества и 
государства в целях 
получения выгоды 

Хищение имущества с помощью злоупотреб-
ления доверием к должностному лицу и др. 

 
Подробное описание преступлений, связанных с коррупцией, 

на борьбу с которыми нацелены государственные и общественные 
институты, содержит Конвенция ООН против коррупции. К ним 
отнесены подкуп должностных лиц, присвоение имущества долж-
ностным лицом, злоупотребление полномочиями в корыстных це-
лях, незаконное обогащение (значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его законные дохо-
ды, которое оно не может разумным образом обосновать), подкуп и 
хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от пре-
ступной деятельности. 
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Признаком коррупции всегда является злоупотребление пуб-
личной властью в целях личного обогащения, незаконная подмена 
публичных интересов требованиями личной выгоды. Следователь-
но, коррупционное поведение не только противоправно, но и амо-
рально по своей сути, так как предполагает нарушение требований 
социальной справедливости, служебного (профессионального) дол-
га и чести. Нарушение данных принципов представляет опасность и 
в сфере деятельности негосударственных организаций, обеспечи-
вающих удовлетворение основных социально-экономических и ду-
ховных потребностей общества. 

Коррупционная деятельность оказывает негативное влияние на 
все сферы жизни общества и представляет реальную угрозу его ста-
бильности и безопасности. Разрушая демократические институты и 
ценности, понятия о справедливости и общественном долге, кор-
рупция препятствует становлению правопорядка, устойчивому раз-
витию и стремлению к социальному благосостоянию. Коррупцион-
ная среда является стимулом и условием разрастания иных видов 
преступности, в т.ч. организованной. Противодействие коррупции – 
обязанность государства, являющегося гарантом основных прав и 
свобод человека и гражданина, которая выполняется в рамках меж-
дународного сотрудничества, реализации внутригосударственных 
программ мероприятий, а также путем взаимодействия с граждан-
ским обществом. 

Участвуя в разговоре о последствиях коррупции, обучающиеся 
самостоятельно смогут привести известные им из СМИ и личного 
опыта примеры неправомерной выдачи разрешительных докумен-
тов, «оплаченного» приема на работу, ухода от привлечения к от-
ветственности, уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных 
средств и др.  

Российскому обществу приходилось сталкиваться и с попытка-
ми публичного оправдания коррупции, присвоения ей позитивных 
атрибутов «двигателя» социального развития. Достаточно распро-
страненными являются представления о коррупции как о возмож-
ности ускорения принятия решений и совершения необходимых 
заявителю действий («не подмажешь, не поедешь»), механизме 
конкуренции и эффективном способе повышения личного благосо-
стояния. 

В ходе обсуждения с обучающимися характера воздействия 
коррупции на личность, общество и государство, представляется 
возможным демонстрировать следующие признаки негативного 
влияния коррупционного поведения: 

- снижение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг; 
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- неэффективность государственно-властных решений, несоот-
ветствие государственной политики интересам общества; 

- снижение доверия к государственным институтам, развитие 
«альтернативных», криминальных, форм социального регулирова-
ния и организации повседневной жизни; 

- снижение общественной активности граждан, развитие соци-
альной апатии; 

- распространение экстремистских взглядов, рост социальной 
напряженности; 

- снижение привлекательности государства на мировом рынке 
инвестиций; 

- ограничение и ликвидация свободной конкуренции как факто-
ра повышения качества и снижения стоимости товаров и услуг; 

- снижение доходов государственного бюджета и недофинанси-
рование социально значимых расходов; 

- повышение издержек предпринимателей за счет необходимо-
сти «оплаты» публичных услуг должностных лиц, компенсируемое 
за счет потребителя; 

- повышение угрозы попадания на рынок опасных для жизни и 
здоровья человека товаров и услуг. 

Основные направления противодействия коррупции. 
Противодействие коррупции – это деятельность органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и граждан по предупрежде-
нию коррупции, выявлению, пресечению и расследованию корруп-
ционных преступлений, а также по ликвидации негативных послед-
ствий коррупционных правонарушений. Совместные действия об-
щественных и государственных институтов направлены на обеспе-
чение и защиту прав и свобод граждан, создание условий неотвра-
тимости юридической ответственности и комплексное применение 
всех необходимых средств для недопущения причинения вреда об-
щественным отношениям.  

Комплексный подход к выработке национальной стратегии 
противодействия коррупции, как правило, основывается на сочета-
нии таких мер как установление прозрачных критериев карьерного 
роста государственных служащих, учреждение механизмов учета 
общественных интересов при принятии властных решений, жесткое 
разграничение публичной службы и коммерческой деятельности, 
общественный контроль над доходами и расходами должностных 
лиц, внедрение этических принципов и норм, развитие прозрачных 
процедур государственных и муниципальных закупок. 

Выявление и устранение причин коррупции, т.е. ее профилак-
тика, осуществляется путем воспитания у граждан нетерпимости к 



37 

 

коррупционному поведению, проведения антикоррупционной  экс-
пертизы нормативных правовых актов, установления особых требо-
ваний к лицам, претендующим на замещение государственных 
должностей, должностей государственной и муниципальной служ-
бы, введение в действие порядка освобождения от замещаемой 
должности лиц, представивших недостоверную информацию о 
структуре своих доходов, расходов и имущества, а также развития 
институтов парламентского и общественного контроля за соблюде-
нием законодательства о противодействии коррупции. 

Предметом общественной дискуссии и экспертного обсуждения 
становится комплекс мероприятий, рассматриваемых сегодня в Рос-
сийской Федерации в качестве приоритетных факторов, повышаю-
щих эффективность противодействия коррупции. Среди них можно 
выделить обеспечение независимости средств массовой информа-
ции, соблюдение принципа независимости судей и невмешательства 
в судебную деятельность, создание механизмов общественного 
контроля за деятельностью государственных и муниципальных ор-
ганов и организаций, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов государственной власти и местного само-
управления, совершенствование организации правоохранительных 
и контролирующих органов, повышение уровня оплаты труда и со-
циальной защищенности государственных и муниципальных слу-
жащих, делегирование государственных функций саморегулируе-
мым организациям и общественным объединениям и др. 

Центральное значение в системе законодательного противодей-
ствия коррупции имеют ограничения и запреты, отражающие осо-
бенности публичного статуса лиц, замещающих государственные 
должности и должности государственной и муниципальной служ-
бы. Особая ответственность за соответствие общественным и госу-
дарственным интересам принимаемых решений предполагает воз-
можность установления таких требований как: 

- запрет на хранение денежных средств и иных ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации; 

- регулярное представление сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

- предоставление сведений о расходах; 
- необходимость предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 
- обязанность передачи ценных бумаг в доверительное управ-

ление и др. 
Образовательные организации также участвуют в решении за-

дач противодействия коррупции. Обеспечивается подготовка и реа-
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лизация образовательных программ для повышения квалификации 
государственных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, проведение учебно-
методических семинаров для преподавателей образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих реализацию образовательных про-
грамм по антикоррупционной тематике.  

Задания.  
Рабочий лист для группы 1 

Задание: 
Рассмотреть ситуации и указать, в которых из них представле-

ны случаи коррупции, а в которых нет. Свой выбор аргументиро-
вать. 

Ситуации: 
1. В благодарность за то, что врач вылечил её тяжело больного 

ребёнка, Она З. подарила врачу букет роз из своего сада. 
2. Ольга С. договорилась со строительной фирмой “Забота”, что 

если фирма финансирует её выборы в районный совет, то она впо-
следствии будет помогать этой фирме получать хорошие заказы на 
строительство в районе разных зданий. 

3. Государственное должностное лицо пользуется служебным 
автомобилем и топливом в личных целях. 

4. Человеку нужна помощь в одном из правительственных де-
партаментов. Должностное лицо сознательно “тянет” время. Чело-
век, чтобы отблагодарить должностное лицо, даёт ему денег, чтобы 
его вопрос решался быстрее. 

5. Должностное лицо правительства поздно приходит на рабо-
ту, рано возвращается с работы и в рабочее время занимается лич-
ными делами. 

Рабочий лист для группы 2 
Задание: 
1. Средней школе г. Иркутска из городского бюджета была вы-

делена определенная сумма денег на закупку угля для котельной. В 
это время друг директора школы попросил занять ему большую 
сумму денег и пообещал вернуть через месяц. Директор одолжил 
деньги, которые предназначались для закупки угля. Однако друг 
директора не сдержал обещания и не вернул деньги. 

2. После концерта известной музыкальной группы на улице 
произошла драка. Приехала милиция и забрала всех участников 
драки. Случайно среди хулиганов оказались Иван и Олег, которые 
не принимали участия в драке, а возвращались домой. В милиции 
им предложили решить эту проблему «мирно» и «быстро», намекая 
просто заплатить некоторую сумму денег. 
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3. Инспектор Главного управления безопасности дорожного 
движения остановил водителя ВАЗ 21-10, нарушившего Правила 
дорожного движения. Водителем автомобиля оказался генерал. Ге-
нерал показал удостоверение, отругал инспектора и уехал. 

4. Начальник Государственной налоговой инспекции при со-
ставлении отчета за месяц о проверках магазинов города, внес в не-
го данные о том, что магазин его друга регулярно уплачивал налоги, 
хотя данные в итоге не подтвердились.  

5. Главный врач районной больницы No 2 не следит за поряд-
ком и за выполнением медицинским персоналом своих обязанно-
стей. Врачи и медсестры не смотрят должным образом за больны-
ми, в больнице работает устаревшее оборудование, а также условия 
в больнице больных возникают осложнения, и ухудшается здоро-
вье. 

 
Дополнительный материал: 
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации как более общественно опасное деяние, нежели 
дача взятки 

Получение взятки (статья 290): 
- если преступление совершено группой лиц по предваритель-

ному сговору с вымогательством или в крупном размере (свыше 150 
тыс. рублей) — лишение свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до одного млн. рублей; 

- если преступление совершено лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, главой органа местного самоуправления — федераль-
ным министром, членом Совета Федерации или депутатом Государ-
ственной Думы, рядом других высших должностных лиц, главой 
республики, губернатором, депутатом законодательного собрания, 
мэром города, главой муниципального образования, судьей и т. д. -  
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет; 

- если взятка получена за незаконные действия (бездействие) 
должностного лица – лишение свободы на срок от трех до семи лет; 

- если взятка получена за действия, которые входят в служеб-
ные полномочия должностного лица — лишение свободы на срок 
до пяти лет; штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или 
штраф в размере дохода осужденного от одного года до трех лет. 

Дача взятки (статья 291): 
- если взятка давалась за совершение заведомо незаконных дей-

ствий (бездействие) — лишение свободы на срок до восьми лет; 
штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в разме-
ре дохода осужденного от одного года до трех лет; 
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- если взятка давалась лично или через посредника -  лишение 
свободы на срок до трех лет; арест на срок от трех до шести меся-
цев; исправительные работы на срок от одного года до двух лет; 
штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Коммерческий подкуп (статья 204): 
передача денег и оказание услуг 
имущественного характера (части 1 и 2) 
- если преступление совершено группой лиц по предваритель-

ному сговору — лишение свободы на срок до четырех лет; арест на 
срок от трех до шести месяцев; ограничение свободы на срок до 
трех лет; штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или штраф 
в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет; 
ограничение свободы на срок до двух лет; штраф в размере до 200 
тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев;  лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет. 

получение денег и пользование услугами имущественного ха-
рактера (части 3 и 4) 

- если преступление совершено одним лицом без вымогатель-
ства — лишение свободы на срок до трех лет; ограничение свободы 
на срок до трех лет;  штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей 
или штраф в размере дохода осужденного за период от одного до 
двух лет; 

- если преступление совершено группой лиц по предваритель-
ному сговору или сопряжено с вымогательством – лишение свобо-
ды на срок до пяти лет; штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей или штраф в размере дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет;  лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель 

Статья 286. Превышение должностных полномочий 
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 286] 
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих 

за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или государства, - наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет. 
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2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, - наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 

с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

  
Рабочий лист для группы 4 

Задание: 
1. На альбомных листах изобразить жертв коррупции. 
2. Задание на интерактивной доске (см. презентацию). Пред-

ставьте себе, что врач делает рентгеновский снимок коррумпиро-
ванного лица. Что он может увидеть на рентгеновском снимке? 
Укажите 3-5 признаков коррумпированного должностного лица. 

 
Рабочий лист для 5 группы 

Задание:  
Продолжить и развить ситуацию, начало которой дано в казусе, 

а также определить, к каким последствиям она приведет и как она 
отразится на жизни общества. 

1. Кандидат в депутаты и его советник разговаривают о пред-
выборной агитации. Кандидат дает поручение подкупить голоса 
избирателей, подарив каждому избирателю мешок картошки. Со-
ветник убеждает его не делать это, ссылаясь на возможное наступ-
ление негативных последствий и объясняя, чем и насколько они 
опасны. 

Выпускник 11-го класса и его родители обсуждают его поступ-
ление в вуз. Сын хочет подкупить экзаменационную комиссию и 
пройти на бюджетное место, а его родители против затеи сына и 
объясняют ему, какие социальные последствия могут наступить в 
этом случае, чем и насколько они опасны. 
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1. Успешный бизнесмен ведет разговор со своим другом юри-
стом. Бизнесмен думает о том, как уклониться от уплаты налогов, а 
его друг представляет ему экономические последствия коррупции, 
объясняя, чем и насколько они опасны. 

 
2.4 Суицидальные группировки. 
Мотивы суицидального поведения детей и подростков:  
1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непони-

мания.  
2. Действительная или мнимая утрата любви родителей.  
3. Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом 

родителей из семьи.  
4. Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия.  
5. Боязнь позора, насмешек или унижения.  
6. Страх наказания.  
7. Любовные неудачи, беременность.  
8. Чувство мести, злобы, протеста.  
9. Желание привлечь к себе внимание.  
10. Чувство безнадежности.  
11. Множественные проблемы, все глобальные и неразреши-

мые.  
12. Желание наказать обидчика.  
13. Депрессивные состояния. 
«Группа риска». Зачастую в такие группы приходят дети из не-

благополучных семей. Конфликте между родителями и ребенком. 
Крайне редко родители являются авторитетом для ребенка в воз-
расте от 12 до 16 лет. Подростку кажется, что дома его не понима-
ют, и ищет себе какого-то лидера и поддержку вне дома», Развод 
родителей. 

Что делать педагогам, родителям?  
1. УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ, НО НЕ НАГНЕТАТЬ Родители 

должны всегда знать, где ребенок находится и что делает. Подро-
сток не должен быть предоставлен сам себе весь день, он должен 
чем-то заниматься: спортом, танцами - чем угодно, чтобы был мак-
симально занят. 

2. РАЗГОВАРИВАТЬ С РЕБЕНКОМ Разговор выстраивать де-
ликатно. Завоевывать доверие ребенка, интересоваться его делами. 
Важно, чтобы ребенок понимал, что он нужен, он важен. Главное - 
нельзя им командовать. 

3. НЕ ПРОЯВЛЯТЬ АГРЕССИИ Если вы узнали, что дети си-
дят в группах, призывающих к суициду, не устраивать допроса, не 
запрещать пользоваться Интернетом. Единственной реакцией под-
ростка на подобные действия станет ответная агрессия. Ребенок за-
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кроется и перестанет доверять. Он все равно найдет способ захо-
дить в эти группы. 

4. ВЫТЯНУТЬ РЕБЕНКА  ИЗ ОНЛАЙНА В ОФЛАЙН Ребе-
нок, который постоянно сидит в соцсетях, впадает в некий вирту-
альный транс, который создает у него ощущение параллельной ре-
альности. Нужны альтернативные занятия. Почему дети так охотно 
подписываются на группы в социальных сетях? Потому что в этом 
возрасте главное их стремление - быть признанными и понятыми. 
Особенно действенными будут хобби, которые помогут подростку 
не только занять время и мозги, но и построить отношения со 
сверстниками в реальной жизни. 

5. ПОСЕТИТЬ ПСИХОЛОГА. Если вы узнали, что ребенок и 
вправду решил покончить с собой, справиться лишь своими силами 
не получится: необходимо прибегнуть к помощи профессионалов. 
Однако не каждый подросток согласится пойти к психологу. Воз-
можно обратиться к специалисту по телефону доверия. 

Рекомендации педагогам по оказанию поддержки ребенку, 
имеющему признаки суицидального риска:  

Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами пробле-
мы, даже если вы потрясены сложившейся ситуацией;  

Не предлагайте того, чего не в состоянии сделать;  
Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимо-

сти в том, чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация 
может повлиять на его безопасность;  

Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо от то-
го, что он говорит;  

Говорите искренне, постарайтесь определить, насколько серь-
езна угроза: вопросы о суицидальных мыслях не приводят к попыт-
кам покончить счеты с жизнью, на самом деле они помогут почув-
ствовать облегчение от осознания проблемы;  

Постарайтесь узнать у него план действий, так как конкретный 
план – это знак реальной опасности; Убедите его, что есть конкрет-
ный человек, к которому можно обратиться за помощью; 

Рекомендации родителям: Несмотря ни на что, сохраняйте по-
ложительное представление о своём ребёнке. Организуйте свой быт 
так, чтобы никто в семье ни чувствовал себя «жертвой», отказыва-
ясь от своей личной жизни. Не ограждайте ребёнка от обязанностей 
и проблем. Решайте все проблемы вместе с ним. Не ограничивайте 
ребёнка в общении со сверстниками. Чаще разговаривайте с ребён-
ком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не заменят ему вас. 
Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему придётся 
жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, говорите о 
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ней. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен 
гордиться вами. 

 
2.5 Националистические группировки. 
Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстре-

мизма и терроризма в молодежной среде. 
Под влиянием социальных, политических, экономических и 

иных факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, 
в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и 
убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций, которые активно 
используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и 
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 
общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и ре-
ализация негативного протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских 
движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. 
Анализ данных за последние пять лет показывает, что возраст че-
тырех из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, 
составляет не более 30 лет. 

В настоящее время членами неформальных молодежных орга-
низаций (группировок) экстремистско-националистической направ-
ленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, 
и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужско-
го пола, однако, членами неформальных молодежных экстремист-
ских группировок наряду с молодыми людьми иногда являются и 
девушки. Отмечено, что и основу рядового состава бандформиро-
ваний для осуществления террористических актов и его пополнения 
составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-
психологических, физиологических и демографических особенно-
стей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, под-
вержены максимализму и радикальным настроениям. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хули-
ганские действия или акты вандализма, как правило, с целью «по-
развлечься», неформальные экстремистские группировки осу-
ществляют свои противоправные действия, базируясь на опреде-
ленной идеологии, в качестве основного тезиса которой может вы-
ступать, например, такой: для преодоления всех политических и 
экономических проблем в стране необходимо создание «нацио-
нального» государства, так как это, по их представлению, послужит 
гарантией от любых угроз. 
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Причем идея так называемого «чистого государства» присуща 
не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам, призыва-
ющим в свою очередь к созданию такого «чистого государства» на 
религиозной основе. Совершенно ясно, что поведение, мотивиро-
ванное такими идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в 
данном случае против лиц иной национальности или религии. Сюда 
же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 
мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «ви-
новников» всех российских бед, что приводит к еще более широко-
му распространению экстремистских идей. Именно эти идеи стано-
вятся фундаментом образования неформальных экстремистских 
молодежных группировок. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является при-
влекательной для молодых людей в силу простоты и однозначности 
своих постулатов, обещаний возможности незамедлительно, сей же 
час, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. Необ-
ходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе 
экономического, политического и социального развития подменяет-
ся примитивными призывами к полному разрушению существую-
щих устоев и замены их утопическими проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленно-
сти совершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресече-
ния экстремистской преступности и обуздания криминальной ситу-
ации в данной сфере представляется целесообразным усилить про-
филактическую работу среди молодежи, в том числе несовершен-
нолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического 
характера. Подросткам следует прививать основы толерантности 
путем организации, например, уроков толерантности, просвети-
тельских программ и семинаров по вопросам толерантности. 

Ежегодно 16 ноября в Российской Федерации с недавних пор 
отмечается Международный день толерантности. Согласно ст. 13 
Федерального Закона "О противодействии экстремистской деятель-
ности" на территории Российской Федерации запрещается распро-
странение экстремистских материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. 

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-
профилактической работы по отслеживанию и принятию мер к лик-
видации экстремистско-националистических и экстремистско-
террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих 
идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих 
призывы к совершению преступлений экстремистской и террори-
стической направленности против людей другой национальности 
или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные 
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инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению 
террористических актов, "националистических" убийств и т.п. 

Подобная работа по противодействию экстремистской и терро-
ристической деятельности должна осуществляться, в первую оче-
редь, со стороны федеральных органов государственной власти, ор-
ганов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправле-
ния, которые в пределах своей компетенции в приоритетном поряд-
ке должны осуществлять профилактические, в том числе воспита-
тельные, пропагандистские меры, направленные на предупрежде-
ние угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и приня-
тие необходимых профилактических мер в значительной степени 
позволят не допустить формирования у подростков стойкой 
направленности на совершение противоправных действий. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в моло-
дежной среде: 

во-первых, экстремизм формируется преимущественно в мар-
гинальной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью 
положения молодого человека и его неустановившимися взглядами 
на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и 
ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, 
установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и 
группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же 
условия способствуют игнорированию прав личности. 

В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не 
столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с 
культурой разорванной, деформированной, не являющей собой це-
лостности. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, при-
нявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную не-
разборчивость, особенно в средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в моло-
дежной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

- это обострение социальной напряженности в молодежной 
среде (характеризуется комплексом социальных проблем, включа-
ющим в себя проблемы уровня и качества образования, «выжива-
ния» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторите-
та правоохранительных органов и т.д.); 

- это криминализация ряда сфер общественной жизни (в моло-
дежной среде это выражается в широком вовлечении молодых лю-
дей в криминальные сферы бизнеса и т.п.); 
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- это изменение ценностных ориентаций (значительную опас-
ность представляют зарубежные и религиозные организации и сек-
ты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание 
норм и конституционных обязанностей, а также чуждые россий-
скому обществу ценности); 

- это проявление так называемого «исламского фактора» (про-
паганда среди молодых мусульман России идей религиозного экс-
тремизма, организация выезда молодых мусульман на обучение в 
страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со 
стороны представителей международных экстремистских и терро-
ристических организаций). Это - рост национализма и сепаратизма 
(активная деятельность молодежных националистических группи-
ровок и движений, которые используются отдельными обществен-
но-политическими силами для реализации своих целей); 

- это наличие незаконного оборота средств совершения экстре-
мистских акций (некоторые молодежные экстремистские организа-
ции в противоправных целях занимаются изготовлением и хранени-
ем взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 
холодным оружием и т.п.). 

- это использование в деструктивных целях психологического 
фактора (агрессия, свойственная молодежной психологии, активно 
используется опытными лидерами экстремистских организаций для 
осуществления акций экстремистской направленности); 

- это использование сети Интернет в противоправных целях 
(обеспечивает радикальным общественным организациям доступ к 
широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность 
размещения подробной информации о своих целях и задачах, вре-
мени и месте встреч, планируемых акциях). 

Существующая система российского законодательства, отра-
жающая правовую стратегию противодействия терроризму и экс-
тремизму, в целом обладает достаточно полным набором правовых 
норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с террориз-
мом и экстремизмом. 

На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борь-
бы с конкретными террористическими проявлениями важно карди-
нально повысить эффективность противодействия идеологии тер-
роризма, поставить надежные барьеры на путях ее проникновения в 
общественное сознание. 

Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию 
людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения 
самой мысли о возможности применения террористических методов 
для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, 
культурных и любых других проблем и противоречий. 



48 

 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, 
необходимо создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъ-
ектов-носителей и каналов их распространения, которая сможет ав-
тономно от государства способствовать формированию позитивно-
го общественного сознания, исключающего, саму возможность ис-
пользования насилия для достижения каких-либо целей. Такой си-
стемой могут и должны стать институты гражданского общества, 
научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и сред-
ства массовой информации. 

Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с 
молодежью следует активизировать усилия по устранению самих 
предпосылок формирования сознания, ориентированного на наси-
лие как средство разрешения противоречий. 

 
Профилактике проявлений экстремизма среди общественных 

объединений, в том числе молодежных 
Безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит 

от его мировоззрения, от того, в ком он видит своих единомышлен-
ников. Очень опасно не понимать, что противопоставление себя, 
своих взглядов окружающему миру может спровоцировать небла-
гоприятные и даже опасные жизненные ситуации. Такая позиция 
зачастую приводит человека в протестные движения, группы и 
формирования, враждебные социуму и использующие для достиже-
ния своих целей асоциальные методы. Эти протестные организации 
почти всегда экстремистские. Существуют разные виды экстремиз-
ма, а потому могут формироваться и различные экстремистские ор-
ганизации. Все движения, организации и объединения, которые 
пропагандируют ненависть и ксенофобию, сегодня рассматривают-
ся в России как экстремистские. Работа с общественными объеди-
нениями, в том числе молодежными – одно из важных направлений 
деятельности по противодействию экстремизму. Опасность экстре-
мизма заключается не только в вовлечении людей в преступную 
экстремистскую деятельность, но и в негативном воздействии на их 
личность, формировании нравственно и мировоззренчески дезори-
ентированной личности. 

Одним из основных и важнейших направлений противодей-
ствия сегодня экстремизму в Российской Федерации является его 
профилактика – разъяснительно-предупредительная работа по про-
тиводействию экстремистским проявлениям. Особенно это акту-
ально и важно в среде молодого поколения и среди общественных 
объединений различного характера и толка. Эффективная борьба с 
экстремистскими проявлениями невозможна без проведения целе-
направленной работы по искоренению причин, их порождающих и 
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способствующих осуществлению экстремисткой деятельности. 
В обязанности государства входит не только создание условий для 
нормального функционирования общественных, в том числе моло-
дежных организаций и сотрудничество с ними. Его обязанностью 
является и осуществление надзора и контроля за деятельностью 
общественных объединений и организаций, во избежание развития 
среди них течений антигосударственной, антисоциальной, экстре-
мистской направленности. Для этого необходимо своевременное 
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятель-
ности общественных и религиозных объединений, иных организа-
ций, физических лиц. Противодействие экстремистской деятельно-
сти основывается на следующих принципах:  

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, а равно законных интересов организаций; 

- законность; 
- гласность; 
- приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
- приоритет мер, направленных на предупреждение экстремист-

ской деятельности; 
- сотрудничество государства с общественными и религиозны-

ми объединениями, иными организациями, гражданами в противо-
действии экстремистской деятельности;  

- неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 
деятельности. 

Законодательство отмечает, что противодействие экстремист-
ской деятельности (в том числе деятельности неформальных моло-
дежных организаций (группировок) экстремистско-
националистической направленности и экстремистских сообществ), 
преступлениям экстремистской направленности должно быть ком-
плексным, ориентированным на их пресечение не только уголовно-
правовыми, но и предупредительно-профилактическими мерами. 
Одними только уголовно-правовыми запретами и карательными 
мерами, экстремизм искоренить нельзя. Поэтому предупреждение 
экстремизма путем использования возможностей всех государ-
ственных структур и общественных объединений должно стать 
важнейшим направлением работы в данной сфере. 

В настоящее время членами неформальных молодежных орга-
низаций (группировок) экстремистско-националистической направ-
ленности обычно становятся молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. По статистике 
большинство преступлений экстремистской направленности совер-
шается несовершеннолетними. В целях пресечения роста экстре-
мистской преступности в Российской Федерации и обуздания кри-
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минальной ситуации в данной сфере представляется целесообраз-
ным усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних 
путем проведения мер воспитательно-профилактического характера 
уже со школьной скамьи. 

Подобная работа, согласно ст.5 Закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», должна осуществляться в первую 
очередь со стороны федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке должны осуществлять профилактические, в 
том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные 
на предупреждение угрозы экстремизма, при этом немаловажная 
роль отведена и общественным объединениям, особенно таким, где 
участвуют молодежь и подростки. 

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических 
мер в значительной степени позволят не допустить формирования у 
молодых людей и подростков стойкой направленности на соверше-
ние противоправных экстремистских действий. В этой связи обще-
ственным объединениям следует проводить регулярные профилак-
тические беседы среди участников (членов) объединений с разъяс-
нением последствий проявлений экстремизма. 

Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания 
за осуществление экстремистской деятельности должны заклады-
вать прочную основу для толерантного воспитания будущих поко-
лений, в перспективе сформировать у них устойчивое негативное 
отношение к экстремистским деяниям, лицам, их совершившим, и 
будут эффективным способом предотвращения влияния на обще-
ство экстремистско-националистических идей. 

Антиэкстремистские профилактические мероприятия делятся 
на два типа: 

Первичная профилактика - работа по предотвращению притока 
(рекрутирования) новых членов в экстремистские формирования. 
Иммунизация подростков в отношении экстремизма. Привитие ан-
тифашистских воззрений. Вторичная профилактика - профилакти-
ческая работа с участниками экстремистских формирований. 
Наиболее значима первичная профилактика, с помощью которой 
создаются различные препоны для прихода подростков в экстре-
мистские формирования. 

Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толе-
рантности - ознакомление учащихся с многообразием различных 
культур. Но стоит учитывать, что подобные уроки могут быть эф-
фективны только при достаточно высокой общей культуре подрост-
ка. Подростки далеко не всегда сразу оказываются в экстремист-
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ском формировании. Чаще всего, туда они попадают из другого не-
формального движения, которое оказывается промежуточным зве-
ном для такого перехода. Кроме того, довольно значительную долю 
молодых людей - потенциальных экстремистов - вовлекает в свою 
деятельность криминальный сектор. 

Основные направления профилактики молодежного экстремиз-
ма можно разделить на: 

- предварительную иммунизацию подростка к экстремистской 
идеологии; 

- формирование неприятия насилия как такового; 
- формирование негативного образа экстремистских формиро-

ваний и их лидеров. 
Критерии выявления экстремизма:  
1) Действия связаны с неприятием существующего государ-

ственного или общественного порядка и осуществляются в незакон-
ных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны 
со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее 
время общественные и государственные институты, права, традиции, 
ценности. При этом такие действия могут носить насильственный 
характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 
Экстремистская по содержанию деятельность всегда является пре-
ступной по форме и проявляется в форме совершаемых общественно 
опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ.  

2) Действия носят публичный характер, затрагивают обще-
ственно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. 

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое 
разное социальное или имущественное положение, национальную и 
религиозную принадлежность, профессиональный и образователь-
ный уровень, возрастную и половую группы и так далее.  

Следует помнить, что формы экстремистской деятельности 
точно определены в законодательстве, их перечень является исчер-
пывающим и не подлежит расширительному толкованию. Не могут 
содержать признаков экстремистской деятельности убеждения че-
ловека пока они являются частью его интеллектуальной жизни и не 
находят своё выражение в форме той или иной общественной ак-
тивности. Необходимо различать и отличать экстремизм в деятель-
ности общественных организаций от деятельности оппозиционных 
политических партий, представителей религий и конфессий, нацио-
нальных и этнических сообществ как таковых. Их неэкстремистская 
деятельность осуществляется в любых предусмотренных и не-
предусмотренных законодательством формах. 

В Российской Федерации запрещается создание и деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, це-
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ли или действия которых направлены на осуществление экстре-
мистской деятельности (статья 9 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельно-
сти" с изменениями и дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 
июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г.). 

На территории Российской Федерации запрещается деятель-
ность общественных и религиозных объединений, иных некоммер-
ческих организаций иностранных государств и их структурных 
подразделений, деятельность которых признана экстремистской в 
соответствии с международно-правовыми актами и федеральным 
законодательством (статья 17 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" с 
изменениями и дополнениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 
2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г.). 

В случае осуществления общественным или религиозным объ-
единением, либо иной организацией, либо их региональным или 
другим структурным подразделением экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и граждани-
на, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей 
среде, общественному порядку, общественной безопасности, соб-
ственности, законным экономическим интересам физических и 
(или) юридических лиц, обществу и государству или создающей 
реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие обще-
ственное или религиозное объединение либо иная организация мо-
гут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего обще-
ственного или религиозного объединения, не являющегося юриди-
ческим лицом, может быть запрещена по решению суда. 

Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлени-
ями экстремизма является важным показателем нетерпимости дан-
ного явления в обществе. И важное место в общей системе профи-
лактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно 
детских молодежных, спортивных общественных объединений, за-
дачей которых является организация позитивного развивающего 
досуга подростков и молодежи. 

Должно стать главным в профилактике экстремизма, путем 
просвещения населения, особенно молодежи, школьников, - это 
привитие им знаний о традициях и культуре других народностей, 
проведение соответствующих уроков толерантности в учебных за-
ведениях. Только общие усилия, создание атмосферы национально-
го согласия, терпимости и взаимопонимания, станут мощным за-
слоном развития экстремизма в обществе, в том числе и среди мо-
лодежи. 
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Ксенофобия и молодежный экстремизм.  
Профилактика проблемы 

Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является 
одной из самых сложных проблем российского общества. Преступ-
ления на почве ненависти - наиболее яркие проявления ксенофобии. 
С появлением Федерального закона № 114 «О противодействии 
экстремистской деятельности» и особенно после внесения в него 
поправок такие преступления все чаще стали называть «экстре-
мистскими», а деятельность по предотвращению преступлений 
ненависти - «профилактикой экстремизма». 

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на не-
справедливо устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. 
Сегодня в России молодежные группировки совершают большин-
ство преступлений ненависти. Именно с молодежью и должна ве-
стись усиленная работа по профилактике экстремизма. 

Молодежный экстремизм как приверженность к крайним взгля-
дам и действиям определяет девиантное поведение (поведение, от-
клоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и 
устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития), выражающееся в пренебрежении к действую-
щим в обществе правилам и нормам поведения или в их отрицании. 
Одной из форм подобного поведения молодежи являются враждеб-
ные действия по отношению к так называемым «чужим». Содержа-
нием понятия «ксенофобия» является «боязнь чужих» («ксенос» – 
«чужой», «необычный»; «фобос» – «страх»). 

Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, ир-
рациональное по своей природе отношение субъекта к определен-
ным человеческим общностям и их отдельным представителям – 
«чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в соответству-
ющих социальных установках субъекта, предрассудках, предубеж-
дениях, социальных стереотипах, а также в его мировоззрении. Это 
агрессивное поведение молодежи в отношении «чужих», обосно-
ванное враждебными установками. 

Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но при этом 
имеют и существенные различия. Под ксенофобией обычно пони-
маются различные проявления интолерантности (нетерпимости) по 
отношению к группам, которые воспринимаются массовым созна-
нием как «чужие». Сам термин ксенофобия как раз и означает стра-
хи, настороженность и недоброжелательство (т. е. фобии) к чужим. 
Частным случаем ксенофобии является этнофобия (или этнофобии) 
- страхи, направленные как против конкретных этнических общно-
стей, так и против некоего слабо дифференцированного в массовом 
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сознании конгломерата «чужих» народов (например «кавказцев», 
«южан», «инородцев»). 

Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма в 
нескольких отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии фор-
мируются экстремистские организации; во-вторых, стереотипы ксе-
нофобии чаще всего служат «сырьем» для экстремистских идей. 
Именно ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех 
форм противодействия экстремизму, поскольку массовые стереоти-
пы ксенофобии, обладают внутренней инерцией и могут существо-
вать какое-то время даже и без пропагандистского воздействия экс-
тремистских сил. 

Проявления ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеют раз-
личную интенсивность, поскольку как настороженность, так и 
недоброжелательство могут варьировать от подозрительности до 
страхов и от неприязни до ненависти. С одной стороны, этнофобия 
и ксенофобия, как и все фобии, являются производными от страха 
утраты «ресурсов», с другой - следствием страха «утраты собствен-
ной идентичности». 

Ксенофобия, как предтеча этнического и религиозного экстре-
мизма, возникает также вследствие самоутверждения этнических и 
конфессиональных общностей на основе негативизма. При этом 
социологи фиксируют две противоположные формы такого само-
утверждения - с одной стороны, негативизм по отношению к груп-
пам, оцениваемым как стоящие ниже «нас» на цивилизационной 
лестнице; с другой - негативизм по отношению к группам, к кото-
рым «мы» испытываем соперничество, ущемленность или обиду. 

«Кризис идентичности» порождает негативную этническую 
консолидацию (объединения этнических и религиозных групп по 
принципу «против»). Социологические исследования свидетель-
ствуют о росте этнического самосознания практически всех этниче-
ских общностей России. 

Среди факторов возникновения ксенофобии и экстремизма в 
молодежной среде можно условно выделить несколько категорий: 
социально-экономические, групповые и личностные. Эти факторы 
могут взаимодействовать и влиять друг на друга. 

В группу социально-экономических факторов могут входить, 
например: 

- особенности экономического развития общества; 
- безработица; 
- стресс в результате социальной модернизации и процессов ин-

теграции/дезинтеграции; 
На социально-экономическом уровне рост экстремистских про-

явлений среди молодежи объясняется следствием трансформацион-
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ных процессов, происходящих в современном обществе, а также с 
явлениями экономического кризиса. Подобные процессы могут вы-
зывать снижение образовательного и культурного потенциала, раз-
рыв преемственности ценностных и нравственных установок раз-
личных поколений, снижение показателей гражданственности и 
патриотизма, криминализацию сознания в условиях социально-
экономического кризиса и неопределенности. 

Среди групповых факторов могут быть выделены следующие: 
- установки, предубеждения родителей; 
- взгляды, убеждения референтной группы (включая группу 

сверстников) (это социальная группа, которая служит для индивида 
своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а 
также источником формирования социальных норм и ценностных 
ориентаций); 

- влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и 
др. 

Указанные выше причины действуют наряду с личностными 
факторами, среди которых можно назвать: 

- представления, установки подростков; 
- индивидуально-психологические особенности (повышенная 

внушаемость, агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпа-
тии, индивидуальные особенности реактивности и протекания пси-
хических процессов); 

- эмоциональные особенности (состояние психического напря-
жения, переживание утраты, горя и т.п.). 

Cоциально-экономический подход, объясняющий ксенофобию 
и молодежный экстремизм, пока достаточно узок и не раскрывает 
истинных причин подобного поведения. Склонность к насилию 
среди молодежи возникает под влиянием не только внешних факто-
ров, таких как отсутствие места работы или дома, но и внутренних 
характеристик – моральных принципов и типических особенностей 
индивида. 

Если подчеркивать только социальные причины ксенофобии, то 
ключевую информацию дает детальный анализ биографии молодых 
людей, совершающих ксенофобские и насильственные действия. 
Особое внимание следует обращать на эмоциональное развитие та-
ких подростков. 

Ксенофобия и чувства вражды в отношении иностранцев про-
являются не только в отношении «чужих» этнических групп. Неко-
торые подростки испытывают подобные чувства и по отношению к 
незнакомым сверстникам. 

Отмечаются четыре различных пути развития таких явлений, 
как агрессия по отношению к «чужим», ксенофобия, девиантное 
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поведение, а также приверженность к крайне правой экстремист-
ской идеологии. 

Различные типы агрессивности можно проследить еще на ран-
них этапах жизни человека. Одну из групп составляют самоуверен-
ные, доминантные дети, которые позже в подростковом возрасте 
используют агрессию в насильственных актах. 

Ко второй группе относятся гиперактивные дети, склонные к 
совершению яростных атак. Их поведение во многом было обу-
словлено биохимическими особенностями нервных процессов, 
определяемыми уровнем гормонов и нейротрансмиттеров. Однако 
многие родители и учителя не справляются с такими детьми и реа-
гируют на их поведение довольно жестко, что впоследствии увели-
чивает агрессивность детей. Таким образом, генетические и средо-
вые влияния, взаимодействуя, усиливают негативные реакции де-
тей. 

Третья группа включает в себя детей, проявлявших преимуще-
ственно тревогу, застенчивость и подозрительность по отношению 
к незнакомым людям. Позже в своей жизни они демонстрируют 
импульсивно-реактивную и защитную агрессию. Иногда в эту 
группу попадают дети, пережившие горе (например, утрату мате-
ри), и, если окружающими это не принималось во внимание, дети 
проявляют свое горе, как крик о помощи, в агрессивных действиях. 

Ксенофобия, враждебность или насилие по отношению к «чу-
жим» возникает на основе эмоциональных факторов, которые, 
главным образом, направлены не на «чужих», а в большей степени 
– против незнакомых людей в целом. У детей с высоким уровнем 
ксенофобии обнаруживается нечто похожее на мизантропию или 
отсутствие социальной компетентности. 

Третий путь развития демонстрируют лица, совершившие пре-
ступления на почве ненависти, которые в подростковом возрасте 
проявляли провокационное, антисоциальное и девиантное поведе-
ние. Возникновение этого пути связано, как правило с тем, что мо-
лодые люди прогуливают школу, гуляют без дела, пьют алкоголь-
ные напитки. Для того чтобы проявить себя они часто дразнят 
взрослых – например, выкрикивают нацистские лозунги, которых 
часто не понимают. Позже такие подростки могут совершать пре-
ступления, начиная от воровства до нанесения физического вреда в 
отношении лиц другой национальности, расы или религии. 

Для многих преступников, совершивших преступления на поч-
ве ненависти, характерен четвертый путь развития, связанный с 
возникновением правоэкстремистской идеологии. Иногда детей 
привлекают рассказы о войне, окрашенные сочувствием к нацист-
ской идеологии. Как правило, вначале нацистские лозунги повто-
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ряются детьми без понимания их содержания. Подростки могут 
поддерживать идеи некоторых взрослых, которые разделяют ра-
систские и крайне экстремистские взгляды. Позже в их жизни такие 
не вполне сформировавшиеся мнения могут связаться с неонацист-
ской идеологией в основном благодаря группам сверстников. Эти 
установки, однако, рационализируют общие агрессивные тенден-
ции, личные проблемы, тревожность или проблемы с самооценкой. 
Такие преступники обычно не способны последовательно аргумен-
тировать свои политические взгляды. 

Исследования подтверждают, что большая часть преступников 
имела длинную историю возникновения ксенофобских установок и 
поведения, уходящую в детство. Многих правонарушителей исклю-
чали из школ, даже иногда из детских садов, за их агрессивное по-
ведение, что указывает на длительное развитие агрессивных тен-
денций. Часто эти общие агрессивные тенденции находят выраже-
ние в ксенофобских проявлениях уже в юношеском возрасте. Кроме 
того, нередко преступники имели делинквентную историю (кражи в 
магазине, грабежи, вождение без прав, шантаж других подростков, 
нападения с нанесением травм и т.д.) и совершали преступления на 
почве ненависти (нападение на беженцев, избиение панков, вовле-
чение в пропаганду фашизма и т.д.). 

Сложные взаимосвязи между агрессией, девиантным поведени-
ем, ксенофобией и правоэкстремистской идеологией, с одной сто-
роны, затрудняют понимание возникновения данных явлений, но с 
другой – позволяют шире взглянуть на причины их возникновения 
и их взаимосвязи. 

Исследования ксенофобии и молодежного экстремизма необхо-
димы для разработки эффективных мер по профилактике девиант-
ного поведения среди молодежи. Профилактика должна быть ори-
ентирована на систему причин, факторов, вызывающих подобные 
явления и действующих на различных уровнях: социально-
экономическом, групповом, личностном. 

Очень важен социально-экономический уровень профилактики 
проблем подобного рода, велика его значимость для становления 
социальных установок и правосознания молодых людей, их жиз-
ненных планов, ощущения перспективы и безопасности либо для 
протестных настроений. Решение задач на этом уровне лежит в 
сфере социальной и экономической политики государства. 

На уровне практической психологии одним из шагов в форми-
ровании такой системы может стать изучение и диагностика на 
ранних этапах тех индивидуальных эмоциональных и поведенче-
ских особенностей молодых людей, которые могут служить предик-
торами проблем социального взаимодействия в будущем. Психоло-
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гическая помощь в создании такой социальной ситуации развития 
ребенка, которая позволила бы минимизировать возможные риски в 
семье, детском саду, школе, могла бы стать еще одним этапом в 
формирования профилактической системы. В дальнейшем, на ста-
дии школьного обучения, необходима разработка психологических 
критериев оценки риска в отношении развития ксенофобских уста-
новок и их поведенческих проявлений у детей и подростков, а так-
же программ, направленных на их профилактику и коррекцию. Эти 
задачи необходимо решать психологическим службам учреждений 
образования во взаимодействии с социальными работниками, соци-
альными педагогами, которые выстраивают социальную деятель-
ность детей и подростков и осуществляют профилактическую рабо-
ту на уровне группового взаимодействия. 

Эффективность системы профилактики будет зависеть от со-
гласованности, координированности действий на всех уровнях. 

Примерный перечень основных мероприятий профилактиче-
ского характера, направленных на устранение причин экстремист-
кой преступности: 

Социальная сфера: 
- снижение социальной напряженности в регионе, улучшение 

психологического микроклимата; 
- поддержка незащищенных и малообеспеченных групп населе-

ния; 
- осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании у 

подрастающего поколения патриотических чувств и норм толерант-
ности; 

- проведение мероприятий по обоснованному и рациональному 
распределению квот на использование труда мигрантов. 

Экономическая сфера: 
- повышение инвестиционной привлекательности региона; 
- повышение уровня жизни населения. 
Политическая сфера: 
- проведение последовательного политического курса на улуч-

шение отношений между представителями различных националь-
ностей и религий; 

- последовательная политика улучшения социально-
экономической обстановки; 

- проведение органами власти постоянного мониторинга ситуа-
ции в области межнациональных отношений, открытость данной 
информации для населения, недопустимость замалчивания тех или 
иных конфликтов. 

Образовательная сфера: 
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- разработка и реализация образовательных программ формиро-
вания у граждан норм поведения, характерных для гражданского 
общества; 

- введение в педагогических образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования курсов по 
подготовке будущих специалистов-педагогов к воспитанию подрас-
тающего поколения в духе миролюбия, веротерпимости, патрио-
тизма и толерантности; 

- внедрение в методические программы образовательных учре-
ждений дошкольного образования и воспитания большего объема 
мероприятий по формированию у подрастающего поколения ува-
жения к представителям других национальностей и религиозных 
воззрений; 

- введение в образовательных учреждениях среднего общего 
образования курсов, воспитывающих у подрастающего поколения 
понимание, что многокультурность при наличии толерантности – 
фактор стабильного развития общества. 

Сфера культуры: 
- регулярное проведение круглых столов, конференций, кон-

курсов и олимпиад, воспитывающих терпимость и уважительное 
отношение к представителям других национальностей и конфессий; 

- регулярное проведение выставок, демонстрирующих дости-
жения совместного труда и творческой деятельности представите-
лей различных национальностей; 

- регулярное проведение дней культуры различных народов, 
способствующих разрушению тех или иных негативных стереоти-
пов; 

- проведение национальных праздников. 
Информационная сфера: 
- активная пропаганда в СМИ ценностей гражданского обще-

ства, идеалов гуманизма, добра и справедливости; 
- активная информационная деятельность по разрушению нега-

тивных стереотипов о той или иной национальности; 
- противодействие распространению экстремистских печатных 

изданий, листовок, блокирование сайтов, пропагандирующих наци-
ональную, расовую, религиозную или социальную вражду; 

- постоянное освещение в СМИ позитивного опыта межнацио-
нальной дружбы. 

«Ксенофобия» и «экстремизм» – понятия, обозначающие раз-
ные явления, которые в своем крайнем выражении могут иметь 
сходные формы. Социальный аспект актуальности проблемы состо-
ит в особом статусе экстремизма в иерархии социальных проблем. 
Экстремизм, особенно экстремистское поведение в молодежной 
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среде, – явления чрезвычайные, зачастую влекущие за собой серь-
езные последствия для государства, общества и личности. Проявле-
ния экстремизма в молодежной среде в настоящее время стали но-
сить более опасный для общества характер, чем за все прошлые пе-
риоды существования государства. Экстремизм в молодежной среде 
стал в нашей стране не редким и уже, к сожалению, достаточно 
массовым явлением. 

Общие рекомендации по профилактике могут быть следующие: 
- следует относить профилактику ксенофобии и нетерпимости в 

молодежной среде в число приоритетов молодежной политики и 
молодежной работы на всех уровнях, выделив для этого направле-
ния деятельности соответствующее ресурсное, методическое, ин-
формационное и экспертное обеспечение; 

- следует стимулировать поиск и разработку инновационных 
методик и социальных технологий в сфере противостояния ксено-
фобии и нетерпимости в молодежной среде, в том числе адаптацию 
к российским условиям лучшего международного опыта в этой 
сфере; 

- рекомендуется проводить постоянный мониторинг ситуации с 
ксенофобией и нетерпимостью в молодежной среде, активностью 
радикально-националистических групп и учитывать полученные в 
ходе него данные при планировании текущей деятельности, разра-
ботке программ и комплекса мероприятий в этой сфере; 

- необходимо предусматривать меры по ресурсной, методиче-
ской, информационной и экспертной поддержке инициатив и про-
ектов общественных организаций, занимающихся противостоянием 
ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде; 

- стараться содействовать диалогу и совместным действиям 
различных этнических, религиозных и культурных общностей в 
борьбе с нетерпимостью, в том числе, использовать потенциал не-
агрессивных молодежных субкультур. 

 
Профилактика радикализма в молодежной среде 

Молодежь в силу ряда факторов является социальной группой, 
которая наиболее восприимчива к радикально-националистическим 
и ксенофобским идеям и настроениям. Некритическое восприятие 
молодыми людьми сообщений некоторых средств массовой инфор-
мации и других источников, отсутствие конструктивной граждан-
ской позиции и возможность достаточно открыто выражать нацио-
налистические взгляды через субкультурные каналы может способ-
ствовать перерастанию бытовой ксенофобии в источник агрессии и 
открытого расистского насилия. Поэтому актуально и важно знать 
предпосылки, которые могут привести ктакого рода настроениям в 
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молодежной среде и вовремя предупреждать их развитие и возмож-
ное перерастание в правонарушения и преступления экстремисткой 
направленности. 

Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность ка-
ким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отно-
шении идей и действий в социально-политической сфере, особенно 
направленных на решительное, коренное изменение существующих 
общественных институтов. Можно выделить такие виды радика-
лизма, как политический и религиозный. 

В широком смысле, понятие политического радикализма трак-
туется как особый социокультурный феномен, обусловленный осо-
бенностями исторического, социального, экономического и религи-
озного развития страны, проявляющийся в ценностных ориентаци-
ях, устойчивых формах политического поведения субъектов, наце-
ленных на оппозиционность, изменения, тотальный, быстрый темп 
перемен, примат силовых методов в реализации политических це-
лей. 

Радикализм часто получает распространение в кризисные, пе-
реходные исторические периоды, когда возникает угроза существо-
ванию, традициям и привычному укладу общества или определён-
ных его слоёв и групп. Этим термином обозначается стремлением 
доводить политическое или иное мнение до его конечных логиче-
ских и практических выводов, не мирясь ни на каких компромиссах. 

Существуют и психологические трактовки радикализма. Ино-
гда его прямо трактуют как психологический механизм качествен-
ного преобразования политических процессов, предполагающий 
решительные и бескомпромиссные действия для достижения цели, 
придерживающийся крайних средств достижения цели; социокуль-
турная традиция, обусловленная соответствующим типом личности 
и национально-цивилизационными особенностями общества и гос-
ударства. В современном употреблении, радикализм означает, 
прежде всего, выраженное стремление к решительным, «корневым» 
идеям, а затем и к методам их достижения, и к связанным с этими 
идеями соответствующим действиям. 

Иногда термин «радикализм» употребляется почти как синоним 
понятия «экстремизм». Но между данными понятиями существует 
определенная разница. В отличие от экстремизма, радикализм фик-
сируется, прежде всего, на содержательной стороне тех или иных 
(«корневых», крайних, хотя и не обязательно «экстремальных») 
идей и, во вторую очередь, на методах их реализации. Радикализм 
может быть исключительно «идейным», а не действенным, в отли-
чие от экстремизма, который всегда бывает действенным, но не все-
гда идейным. Экстремизм, в первую очередь, фиксирует внимание 
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на методах и средствах борьбы, отодвигая содержательные идеи на 
второй план. О радикализме же обычно говорят применительно к 
идеологически, политически и социально крайне ориентированным 
организациям, партиям или партийным фракциям, политическим 
движениям, группам и группировкам, отдельным лидерам и т.д., 
оценивая идейную направленность и степень выраженности такого 
стремления. Об экстремизме говорят, оценивая степень крайности 
методов реализаций таких стремлений. 

В основе радикализма лежит, во-первых, негативное отношение 
к сложившейся социально-политической действительности, а во-
вторых, признание одного из возможных способов выхода из реаль-
ной ситуации как единственно возможного. В то же время радика-
лизм трудно связать с какой-либо определенной политической по-
зицией. Радикализм может проявляться в различных формах экс-
тремизма и терроризма. 

Субъектность молодежи при неблагоприятных социально-
экономических и политических условиях может реализоваться в 
форме молодежного радикализма. Молодежные радикальные 
направления выступают как внесистемная оппозиция, ориентиро-
ванная на реализацию альтернативных проектов существующим 
моделям социального и политического порядка. Для радикалист-
ского мышления и поведения характерны максимализм, нигилизм, 
широкий диапазон колебаний настроений и действий между край-
ностями, ориентация на примат силовых методов для достижения 
социальных и политических целей. Радикальный тип сознания и 
поведения детерминируется и провоцируется спецификой самого 
общества, происходящих социальнополитических процессов. 

Структурные преобразования в российском обществе привели к 
социальной поляризации, резкому социальному, имущественному и 
социокультурному расслоению, привели к тому, что молодежь яв-
ляется группой социального риска, балансирует на грани социаль-
ного исключения, затруднено самоопределение молодежи, возрас-
тает вероятность краха жизненных интересов, что приводит к воз-
растанию нелегальных способов реализации жизненных целей (де-
виантной карьеры). Социальные (социоструктурные) диспропорции 
в российском обществе, как и дефицит институциональных (легаль-
ных) форм самореализации молодежи, является общесистемным 
обстоятельством стимулирования молодежного радикализма. 

Для российской молодежи характерно противоречивое отноше-
ние к радикализму. С одной стороны, отсутствует готовность при-
нять участие в радикальных акциях на личностном или групповом 
уровнях, то есть не сложился коллективный субъект радикализма. С 
другой стороны, присутствует равнодушие или позитивное отноше-
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ние к проявлению молодежного радикализма как справедливой и 
обоснованной реакции молодежи на неудовлетворенность своим 
положением не только в сфере материального производства, но и в 
социально-политической жизни. 

Молодежный радикализм выступает как совокупный эффект 
социоструктурных изменений в российском обществе. Социострук-
турные детерминанты молодежного радикализма выражаются в со-
циальных разрывах, в той степени социальных неравенств, которые 
воспринимаются молодежью как несправедливые, как чуждые, как 
барьеры на пути социальной и политической активности молодежи. 
Социоструктурные изменения повлияли на рост недоверия молоде-
жи к государственным и общественным институтам, в результате 
вырастает степень допустимости антиобщественных радикальных 
поступков и явлений. 

К радикализму способны не только бедная, обездоленная моло-
дежь, но и молодые люди со средним уровнем обеспеченности, с 
социальными и политическими амбициями, которым не соответ-
ствует коридор институциональных и структурных возможностей. 

Радикализация взглядов молодого поколения проявляется в от-
рицательной оценке настоящего периода: социальная несправедли-
вость, межнациональные конфликты, бюрократия, коррупция. В 
историческом сознании молодых россиян, во-первых, выключены 
барьеры молодежному радикализму, не актуализировано представ-
ление о радикализме как тупиковом и требующим человеческих 
жертв пути достижения социальных целей; во-вторых, осмысление 
истории не приводит к осознанию преемственности с предшеству-
ющими этапами развития страны, желанием найти синтез традиции 
и современности, то есть молодежный радикализм закрепляется на 
уровне исторического негативизма, вырастает из чувства историче-
ской разорванности. 

Не так много молодых людей полагают, что сопротивление по-
лиции, а это характерный эталонный момент в отношении радика-
лизма, не может быть никак оправдано и является преступлением. 
Для части молодежи радикализм мыслится «в стиле экшн» как вы-
ход за пределы серых будней, как экстремальная форма самовыра-
жения, как привлекательность ярких жизненных впечатлений, что 
создает дополнительный ресурс мобилизации в радикальные сети 
молодежи. 

Российская молодежь достаточно практична, и ее ценностные 
ориентации свидетельствуют об индивидуализме, но в этом есть 
риск расширения радикализма, поскольку доминирующие ценност-
ные ориентации могут смениться радикализацией социальной ак-
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тивности, если молодые люди ощущают невозможность действо-
вать легитимными способами. 

Основная причина высокого потенциала радикализма − наличие 
молодежи энергичной, но совершенно без места в жизни, без пер-
спектив на карьеру, без выхода. Это у молодежи может нести 
непримиримую ненависть к обществу. В повседневной жизни ради-
кализм молодежи существует преимущественно в форме настрое-
ний, представляя собой систему взглядов и эмоциональных состоя-
ний экстремистской направленности. Неудовлетворенность жизнью 
у части молодежи вымещается в форме неприязни к иммигрантам, 
этнической вражды, правого радикализма. 

Радикализм молодежи выступает как форма социального само-
определения и активности молодежи, как альтернатива повседнев-
ности и как способ достижения социальной справедливости в оппо-
зиции государству и конкретным властным структурам, но следует 
учитывать, что радикализм выступает как деструктивная социаль-
ная энергия молодежи, как реакция на рост социальных противоре-
чий. Не редко молодежный радикализм проявляется через моло-
дежные организации. 

Радикализм становится замещающим вариантом гражданско-
политической активности молодежи, способом политической пре-
зентации, который является также неэффективным, как и социаль-
ная пассивность, но может внести серьезные элементы политиче-
ской дестабилизации. Для молодежи радикальные идеи представ-
ляются привлекательными как идеал более или менее чистой поли-
тики. 

Игнорирование молодежного радикализма или применение ка-
рательных мер не дает положительного эффекта, необходим си-
стемный подход, направленный на минимизацию всех экономиче-
ских, политических, социоструктурных и идеологических факторов, 
детерминирующих радикализацию молодежи, необходим диалог с 
массовыми участниками молодежного радикализма, нейтрализация 
«идеологов и лидеров», содействие росту активности и влияния мо-
лодежных гражданских и политических ассоциаций, выражающих 
интересы молодежи как самостоятельной социально-возрастной и 
социокультурной группы. 

 
2.6 Детская безнадзорность и беспризорность. 
Безнадзорность, беспризорность - термины, характеризующие 

определенные социальные особенности несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Федеральный закон от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 
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13.01.2001 №1-ФЗ, от 07.07.2003 №111-ФЗ) дает следующие опре-
деления: «безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за пове-
дением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 
(или) содержанию со стороны родителей или законных представи-
телей либо должностных лиц; беспризорный - безнадзорный, не 
имеющий места жительства и (или) места пребывания» 

Беспризорного (или перевоспитанного беспризорного) нетруд-
но обнаружить среди других людей. Его поведение резко отличает-
ся от поведения сверстников, воспитанных в "тепличных" условиях. 
На беспризорных смотрят в обществе как на "испорченных" и "пре-
ступных" детей. Беспризорные дети отличаются более сильным ин-
стинктом самосохранения, повышенной возбудимостью, склонно-
стью к искусственным возбудителям (наркотикам, алкоголю и т. п.), 
так же у них обострено чувство справедливости и сострадания, они 
очень ярко и искренно выражают свои эмоции. Некоторые из них 
преждевременно начинают половую жизнь. Они также отличаются 
выносливостью, активностью, солидарностью в групповых дей-
ствиях. Криминалисты отмечают, что у беспризорников жизненные 
цели могут смещаться в сторону психологического комфорта, полу-
чения «сиюминутных удовольствий». 

Важнейшим фактором безнадзорности несовершеннолетних 
является условие семейного воспитания. 

Исследования, проводимые отечественными учеными, позво-
ляют определить модель родительской семьи, где дети встают на 
путь асоциального поведения: 

- наличие в семье безработных; 
- низкий уровень благосостояния; 
- деструктивные взаимные отношения между членами семьи; 
- нестабильный брак или родители в разводе; 
- частые социальные контакты членов семьи с носителями асо-

циальных форм поведения; 
- наличие в семье членов с асоциальным поведением; 
Важнейшим фактором безнадзорности несовершеннолетних 

является условие школьного воспитания. 
Школа как социальная среда может провоцировать различное 

поведение ребенка. Факторами формирования социального поведе-
ния, прежде всего, являются система отношений, школьный уклад. 
Поэтому очень важно, чтобы в школе были созданы условия, обес-
печивающие нормальное развитие ученика, в том числе соблюдение 
его прав, доступ к качественному образованию и др. 

Среди причин, по которым дети и подростки покидают школу, 
можно выделить следующие: 
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- отсутствие интереса к учебе и др. 
- неуспеваемость; 
- плохое поведение; 
- физическое и моральное насилие учителей; 
- проблемы со здоровьем; 
- формирование у части учащихся отрицательного опыта учебы; 
- «скрытый отсев»; 
- неподготовленность школы к работе с «проблемными» деть-

ми; 
Формы и методы работы 
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних используют разнообразные формы работы: 
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положе-

нии; 
- рейды по неблагополучным семьям; 
- деятельность Совета профилактики школы; 
- организация родительского лектория; 
- индивидуальные беседы с учащимися, родителями; 
- работа с документами; 
- диагностика; 
- индивидуальные и групповые консультации; 
- содействие в участии в системе внеучебной деятельности 

школы; 
- работа по профориентации; 
- семинары-совещания по проблемам профилактики социально-

го сиротства и семейного неблагополучия; 
- родительские собрания («О повышении ответственности ро-

дителей за воспитание детей»), общешкольные, собрания с участи-
ем членов КДН, сотрудников других органов и учреждений систе-
мы профилактики; 

- осуществление патронажного наблюдения; 
- оказание различных видов материальной помощи; 
- организация отдыха и оздоровления детей из малообеспечен-

ных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении; 
- оказание несовершеннолетним психолого-педагогической по-

мощи; 
- организация занятости и временной трудовой деятельности 

несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Методы используемы в реализации: 
- анкетирование; тестирование; 
- наблюдение; 
- опрос; беседа; рефлексия; 
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- убеждение; 
- социальное проектирование; 
- анализ документов; 
- социометрия; 
- метод «педагогического взрыва»; 
- метод поощрения; 
- метод убеждения; 
- методика организации коллективной творческой деятельно-

сти; 
- индивидуальная консультация; 
- создание ситуации успеха в социально-значимой деятельности 

и др.; 
- тренинги социальных навыков и модификации поведения; 
- индивидуальная педагогическая поддержки. 
В основе решения проблемы детской безнадзорности лежит 

профилактическая работа с семьями, в первую очередь с семьями, 
находящимися в социально опасном положении - малообеспечен-
ными, неполными; семьями, где есть безработные, злоупотребляю-
щие алкоголем.  

Государство и общество должны выступить гарантом социаль-
ной защищенности этой категории детей. Взять на себя обязанности 
и создать достаточные ресурсы - экономические, социальные, ду-
ховные, нравственные - для того, чтобы обеспечить детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, условия для нормальной 
жизни, учебы, развития личности, профессиональной подготовки, 
социальной адаптации, компенсируя в определенной степени отсут-
ствие родительской заботы. Одновременно должна решаться стра-
тегическая задача - обеспечение приемлемого уровня жизни семей с 
детьми, укрепление нравственно-воспитательной функции семьи, 
что может существенно повлиять на уменьшение численности без-
надзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей.  
В соответствии со ст. 14,15 ФЗ «Об основах государственной си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» миссия и задачи общеобразовательного учреждения 
определены следующим образом: 

- оказание социально-психологической и педагогической по-
мощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 
поведении либо проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам школу, принятие мер 
по их воспитанию и получению ими основного общего образова-
ния; 
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- выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

- обеспечение организации в школе спортивных секций, техни-
ческих и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних; 

- осуществление мер по реализации программ и методик, 
направленных на развитие законопослушного поведения несовер-
шеннолетних.  

Для решения проблем несовершеннолетних безнадзорников 
нужно заниматься ее ранней профилактикой. 

Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и 
своевременно предпринимаемые действия, направленные на 
предотвращение возможных физических или социокультурных 
коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддер-
жание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, со-
действие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 
внутренних потенциалов. Часто первичная профилактика требует 
комплексного подхода, который приводит в действие системы и 
структуры, способные предотвратить возможные проблему или ре-
шить поставленные задачи. 

Социальная профилактика (предупреждение) - это деятельность 
по предупреждению социальных проблем, социального отклонения 
или удержанию их на социально терпимом уровне посредством 
устранения или нейтрализации порождающих их причин . 

Социально-педагогическая профилактика - это система мер, со-
циального воспитания, направленных на создание оптимальной со-
циальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 
проявлению различных видов его активности. 

Безнадзорные нуждаются в восстановлении утраченных кон-
тактов с семьей и школой. Эту работу проводят социальные педаго-
ги, педагоги-психологи, учителя, администрации школ.  

Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправлен-
ной и длительной работы, которая, прежде всего, предполагает все-
стороннее и систематическое изучение семьи, знания особенностей 
и условий семейного воспитания ребенка, а также открытость семьи 
к педагогическому воздействию в случае выявленных затрудне-
ний В основе взаимодействия школы и семьи должно быть взаим-
ное доверие и уважение, взаимная поддержка и помощь, терпение и 
терпимость по отношению друг к другу. Это поможет педагогам и 
родителям объединить свои усилия в создании условий, для форми-
рования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для 
его самоопределения и самореализации.  
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Успех социально-профилактических мероприятий во многом 
определяется тем, на каких принципиальных основаниях строится 
эта деятельность. 

Наиболее эффективная форма работы по восстановлению кон-
тактов со школой и семьей - организация педагогической и психо-
логической помощи и поддержки ребенку или семье (консультиро-
вание, индивидуальный подход к обучению и воспитанию ребенка, 
родительский всеобуч правового характера и т.п.). Совместная дея-
тельность педагогов, родителей и детей является успешной, если 
все положительно настроены на совместную работу, действуют со-
обща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги де-
ятельности. Направления работы образовательного учреждения по 
профилактике безнадзорности многоплановы. 

Для предупреждения безнадзорности в школе необходима це-
ленаправленная работа с родителями как групповая, та и индивиду-
альная. К индивидуальным формам можно отнести беседы с роди-
телями, рекомендации и консультации по вопросам воспитания и 
обучения ребенка, посещение семьи, которое позволяет лучше 
узнать условия, в которых живет ребенок; а иногда предпринять 
определенные меры для их улучшения.  

Социальный педагог всегда остается на стороне ребенка, стре-
мится не приспособить безнадзорного к окружающей среде, а по-
мочь ему самому приспособиться к ней с минимальными потерями. 

Для эффективности взаимодействия социально-
педагогического процесса и социального педагога с беспризорными 
и безнадзорными подростками, необходимо привлекать: комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
органы управления социальной защитой населения, органы управ-
ления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы 
службы занятости, органы внутренних дел. 

 
2.7 Виды аддиктивного поведения.  
1. Понятие и виды аддиктивного поведения 
А) Аддиктивное поведение - одна из форм деструктивного по-

ведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности 
путем изменения своего психического состояния посредством при-
ема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или активностях (видах деятельности), 
что сопровождается развитием интенсивных эмоций.  

Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь 
уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем изменить 
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свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, 
восстановления равновесия.  

Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что в 
этом процессе устанавливаются эмоциональные отношения, связи 
не с другими людьми, а с неодушевленными предметами или явле-
ниями. Эмоциональные отношения с людьми теряют свою значи-
мость, становятся поверхностными. Взаимодействие с неодушев-
ленными веществами, предметами и видами деятельности всегда 
предсказуемо, эффект достижения комфорта почти всегда гаранти-
рован. Неодушевленными предметами легко манипулировать, по-
этому растет уверенность в способности контролировать ситуацию. 
Манипулятивный стиль переносится и в сферу межличностных 
контактов. 

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушение 
адаптации к изменившимся условиям микро- и макросреды.  

Виды аддиктивного поведения:  
химическая аддикция: алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, 

табакокурение;  
нехимическая аддикция: 
- нарушение пищевого поведения (переедание, голодание); 
- гэмблинг (игровая зависимость - компьютерная аддикция, 

азартные игры); 
- любовная аддикция, сексуальная аддикция; 
- работоголизм; 
- религиозно-диструктивное поведение. 
Аддикции к еде. О пищевой аддикции речь идёт тогда, когда 

еда используется не как средство утоления голода, когда компонент 
получения удовольствия от приёма пищи начинает преобладать и 
процесс еды становится способом отвлечения от чего-то. Таким об-
разом, с одной стороны происходит уход от неприятностей, а с дру-
гой стороны фиксация на приятных вкусовых ощущениях. 

Азартные игры отличаются характерными признаками: посто-
янной вовлеченностью, увеличением времени, проводимого в ситу-
ации игры; вытеснением прежних интересов, постоянными мысля-
ми о процессе игры; потерей контроля (неспособностью вовремя 
прекратить игру); состоянием дискомфорта вне игровой ситуации, 
физическими недомоганиями, дискомфортом; постепенным учаще-
нием ритма игровой активности, стремлением к риску; снижением 
способности сопротивляться роковому пристрастию. Наряду с этим 
может происходить злоупотребление алкоголем, наркотическими 
веществами и т. д. в целях стимуляции активности и обострения 
ощущений. 
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Сексуальное аддиктивное поведение характеризуется сверх-
ценным отношением к сексу, восприятием лиц, к которым возни-
кают сексуальные влечения, не как личностей со своими особенно-
стями и стремлениями, а как сексуальных объектов. Формы прояв-
ления сексуальной аддикции различны: донжуанизм (стремление к 
сексуальным связям с как можно большим числом женщин), привя-
занность к порнопродукции во всем ее многообразии, разные виды 
извращения сексуальной активности. 

Работогольная аддикция. В нашем обществе в сфере производ-
ственных отношений практически в любых трудовых коллективах 
очень ценятся специалисты, отдающиеся целиком своей работе. Та-
ких людей всегда ставят в пример другим, их поощряют материаль-
но и на словах, закрепляя в их поведении свойственный им стиль. 
Работоголизм трудно распознается не только окружающими, но и 
самим работоголиком. К сожалению, за внешней общепринятой ре-
спектабельностью работоголизма стоят глубокие нарушения в эмо-
циональной сфере личности и в сфере межличностных контактов. 
“Как и всякая аддикция, работоголизм является бегством от реаль-
ности посредством изменения своего психического состояния, ко-
торое в данном случае достигается фиксацией внимания на работе.  

Б) Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение 
- дисфункциональность семьи; 
- личностные особенности (возрастные, характерологические, 

психологические); 
- школьная дезадаптация; 
- воздействие асоциальной неформальной среды; 
- социально-экономические и демографические причины. 
В) Психологические особенности лиц с аддиктивным поведе-

нием 
1. Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, 

наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуа-
ций обуславливается наличием гедонистической установки (стрем-
лением к немедленному получению удовольствия, удовлетворению 
своих желаний). Если желания аддиктов не удовлетворяются, они 
реагируют либо вспышками негативных эмоций, либо уходом от 
появившихся проблем. 

2. Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с 
внешним проявляемым превосходством. 

3. Внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед 
стойкими эмоциональными контактами.  

4. Стремление говорить неправду. Аддикты часто не сдержи-
вают своих обещаний, отличаются необязательностью, несоблюде-
нием договоров.  
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5. Стремление обвинять других, зная, что они невиновны 
6. Стремление уходить от ответственности в принятии реше-

ния, взваливание ее на других, поиск оправдательных аргументов в 
нужный момент.  

7. Стереотипность, повторяемость поведения. Сложивший сте-
реотип поведения легко предсказуем, но его трудно изменить. 

8. Зависимость проявляется в виде подчинения влиянию дру-
гих людей с аддиктивной направленностью. Иногда наблюдается 
пассивность, отсутствие самостоятельности, стремление к получе-
нию поддержки. 

9. Тревожность у аддиктов тесно связана с комплексом непол-
ноценности, зависимости. Особенность состоит в том, что в кризис-
ных ситуациях тревожность может отступать на второй план, в то 
время как в обычной жизни она может возникать без видимых при-
чин или при событиях, не являющихся действительным поводом 
для переживаний. 

Г) Этапы становления аддиктивного поведения. 
Начало формирования аддиктивного процесса происходит все-

гда на эмоциональном уровне.  
Исходная точка – переживание интенсивного острого измене-

ния психического состояния в виде повышенного настроения, чув-
ства радости, экстаза, необычного подъема, ощущение драматизма, 
риска в связи с определенными действиями (прием вещества, изме-
няющего психическое состояние, переживание в связи с ситуацией 
риска в азартной игре, чувство необычного волнения при знаком-
стве с какой либо коллекцией и др.) и фиксация в сознании этой 
связи.  

Следующий этап аддиктивного поведения характеризуется 
формированием определенной последовательности прибегания к 
средствам аддикции. Устанавливается определенная частота реали-
зации аддиктивного поведения. Провоцировать аддикцию начинают 
любые события, вызывающие душевное беспокойство, тревогу, 
чувство психологического дискомфорта. 

На третьем этапе аддиктивный ритм становится стереотипным, 
привычным типом реагирования на реальную жизнь. Это делает 
аддиктов «невосприимчивыми к попыткам их критики, разубежде-
нию на уровне здравого смысла. Мотивация искусственного изме-
нения своего психического состояния становится настолько интен-
сивной, что отношение к проблемам окружающих людей, включая 
наиболее близких, теряет какое-либо значение». 

Четвертый этап – полное доминирование аддиктивного поведе-
ния. Происходит полное погружение в аддиктивный процесс, окон-
чательное отчуждение и изоляция от общества. Аддиктивное пове-
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дение не приносят прежнего удовлетворения, контакты с людьми 
затруднены не только на психологическом, но и на социальном 
уровне. На этой стадии доверие к аддиктам потеряно, их начинают 
воспринимать как «конченных», ни на что хорошее не способных 
людей. 

Пятый этап носит характер катастрофы. Аддиктивное поведе-
ние разрушает и психику, и биологические процессы. Интоксикация 
поражает органы и системы в целом, вызывает истощение всех 
жизненно важных ресурсов. Нефармакологические аддикции также 
нарушают физическое состояние в связи с постоянным стрессом, 
что влечет за собой заболевания сердечно-сосудистой и нервной 
систем. Наступает период общего кризиса, духовного опустошения. 
Велик риск самоубийства. 

2. Диагностика аддиктивного поведения – первый этап профи-
лактической работы 

Реальным выходом из создавшейся ситуации является привле-
чение к профилактической работе педагогов и психологов средних 
школ и других учреждений системы образования. Очевидно, что 
максимальной возможностью при проведении профилактики обла-
дают люди, имеющие постоянный контакт с детьми и подростками, 
которые могут уловить те нюансы состояния и поведения, зачастую 
ускользающие от родителей и специалистов наркологов. 

Профилактика - это система экономических, социальных, гиги-
енических и медицинских мер, проводимых государством, обще-
ственными организациями и отдельными гражданами с целью обес-
печения высокого уровня здоровья населения и предупреждения 
здоровья. 

Обучение педагогов и психологов основам профилактической 
работы, предоставление им адекватной информации о наркологиче-
ских заболеваниях, вооружение их конкретными психотехнически-
ми и психотерапевтическими приемами (ролевые игры, тренинги, 
психодрама, дискуссионная работа), способами формирования си-
стемы альтернативных наркотикам увлечений, позволит уже в бли-
жайшем будущем оградить подрастающие поколение страны от 
наркотической эпидемии.  

Профилактика зависимости должна доставлять удовольствие и 
давать импульсы для более активного вступления в контакт с дру-
гими и с самим собой.  Необходимо помнить, что  

«наркомания расползается как пожар: для его возникновения 
может быть достаточно одной спички, а для прекращения недоста-
точно и десятков пожарных машин». Так что, «гаси искру до пожа-
ра, беду отводи до удара». 
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Диагностика склонности к зависимому поведению и выявление 
подростков «группы риска» - это начальный этап деятельности по 
профилактике и коррекции зависимого поведения. Именно полу-
ченные результаты подскажут педагогам и психологам направления 
дальнейшей деятельности и помогут в последующем оценить эф-
фективность проведенной с детьми и подростками профилактиче-
ской работы. 

Диагностический этап работы педагогов и психологов включает 
в себя: 

- диагностику личностных особенностей, которые могут ока-
зать влияние на формирование аддиктивного поведения (повышен-
ная тревожность, низкая стрессоустойчивость, неустойчивая я-
концепция, неспособность к эмпатии, некомуникабельность, повы-
шенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, 
стратегия избегания при преодолении стрессовых ситуаций, 
направленность на поиск ощущений и др.);  

- получение информации о положении ребенка в семье, о харак-
тере семейных взаимоотношений, о составе семьи, о его увлечениях 
и способностях, о его друзьях и других возможных референтных 
группах.  

При составлении подобных анкет, педагогам следует быть осо-
бенно осторожными: важно не допустить вопросов, провоцирую-
щих любопытство и не соответствующих возрасту и жизненному 
опыту учащихся. Кроме того, достоверность подобных анкет в 
условиях образовательного учреждения достаточно сомнительна: 
учащиеся часто склонны давать социально желательные ответы из-
за опасений последующих санкций со стороны педагогов. Другие 
подростки, напротив, могут преувеличивать свой опыт употребле-
ния психоактивных веществ и даже бравировать им. Большей до-
стоверности можно достичь при анонимном анкетировании незави-
симыми специалистами при проведении массовых исследований с 
большим охватом учащихся. В этом случае исследователи могут 
получить общую картину степени приобщения учащихся к упо-
треблению психоактивных веществ в образовательном учреждении, 
однако, задача выявления подростков «группы риска» таким обра-
зом не решается. 

3. Концептуальные модели педагогической деятельности  по 
профилактике аддикций.  

Второй, информационно-просветительский этап, представляет 
собой расширение компетенции подростка в таких важных обла-
стях, как  

- психо-сексуальное развитие,  
- культура межличностных отношений,  
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- технология общения,  
- способы преодолевания стрессовых ситуаций,  
- конфликтология и собственно проблемы аддиктивного пове-

дения с рассмотрением основных аддиктивных механизмов,  
- видов аддиктивной реализации, динамики развития аддиктив-

ного процесса и последствий.  
Профилактика аддиктивного поведения должна коснуться всех 

сфер жизни подростка: семьи, образовательной среды, обществен-
ной жизни в целом.  

Концептуальные модели в области профилактической деятель-
ности: 

- модель аморального поведения, основанная на утверждении 
греховности употребления психоактивных веществ; 

- модель запугивания, основанная на декларации идеи опасно-
сти наркотиков; 

- познавательная (фактически информационная) модель, в рам-
ках которой потенциальному потребителю предлагают информа-
цию о действии психоактивных веществ и риске, с которым связано 
их потребление; 

- модель укрепления здоровья, которая строится на развитии 
альтернативных привычек (спорт, альтернативный досуг, здоровый 
образ жизни и т.д.), препятствующих употреблению психоактивных 
веществ. В ее основе лежит идея, что здоровые люди обладают ре-
сурсами, помогающими справиться с нагрузками, повышенными 
требованиями среды, стрессами и конфликтами без применения 
одурманивающих веществ; 

- модель, ориентированная на коррекцию тех личностных осо-
бенностей, которые способствуют употреблению психоактивных 
веществ (Тренинги личностного роста с элементами коррекции от-
дельных личностных особенностей и форм поведения, включающие 
формирование и развитие навыков работы над собой. Например, 
социальный тренинг навыков принятия решений, умения справ-
ляться с трудными жизненными ситуациями, с тревогой, тренинг 
проблем общения и отказа от употребления наркотиков). 

Виды профилактики аддиктивного поведения.  
Первичная профилактика имеет целью предотвратить возник-

новение нарушения или болезни, усилить позитивные результаты 
развития индивида. Проводится посредством следующей стратегии:  
информирование подростков о воздействии психоактивных веществ 
на психику и поведение человека, и формирование мотивации на 
здоровый образ жизни. 
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Главная цель вторичной профилактики – изменение дезадап-
тивных и псевдоадаптивных моделей поведения риска на более 
адаптивную модель здорового поведения.  

Третичная профилактика направлена на восстановление лично-
сти и ее эффективного функционирования в социальной среде после 
соответствующего лечения, уменьшение вероятности рецидива за-
болевания. 

4. Педагогические технологии профилактики аддиктивного 
поведения 

Основные направления работы по профилактике аддиктивного 
поведения: 

1. Диагностическая работа 
- выявление и постановку на учет обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя; 
- анкетирование обучающихся с целью выявления их отноше-

ния к проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения; 
- выявление наклонностей, интересов учащихся «группы рис-

ка». 
2. Профилактическая работа 
- индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на уче-

те за склонность к употреблению спиртных напитков; 
- вовлечение обучающихся «группы риска» в участие в круж-

ках, секциях, объединениях по интересам; 
- коррекционно-реабилитационная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
- организация лекционной работы по правовой тематике с при-

влечением работников ОДН ОВД, подросткового нарколога; 
- проведение месячников, декад, недель профилактики; 
- проведение классных часов на тему профилактики пагубных 

привычек; 
- проведение мероприятий профилактической направленности с 

использованием нетрадиционных форм воспитательной работы 
(тренинги, театрализованные и ролевые игры, диспуты и т.п.). 

3. Работа на занятиях физкультурой и спортом 
- создание системы спортивных секций, кружков; 
- проведение первенств по различным видам спорта; 
- проведение Дней здоровья; 
- участие в соревнованиях по различным видам спорта на 

уровне города, района, области; 
- проведение военно-спортивных конкурсов «А ну-ка, парни!», 

«А ну-ка, девушки!»; 
- проведение соревнований по допризывной подготовке. 
4. Профилактическая работа с родителями 
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- проведение родительских собраний по проблемам подростко-
вого и молодежного алкоголизма, наркомании; 

- обсуждение проблем профилактики на заседаниях родитель-
ского комитета; 

- организация работы «Родительского лектория»; 
- оказание психолого-педагогической помощи родителям в во-

просах воспитания детей; 
5. Взаимодействие с учреждениями и организациями, осу-

ществляющими профилактическую деятельность 
- разработка плана совместных мероприятий наркологическим 

центром; 
- участие в городских и районных молодежных акциях анти-

наркотической направленности; 
- тесное взаимодействие с отделом по делам молодежи админи-

страции по вопросам организации профилактической работы; 
- привлечение специалистов различного профиля для проведе-

ния профилактической работы (специалисты наркологического цен-
тра, медицинские работники); 

- сотрудничество с работниками библиотеки (организация лек-
ций, презентаций и др.) 

6. Методическое и информационное обеспечение работы по 
профилактике пагубных привычек и формированию здорового об-
раза жизни 

- обсуждение вопросов профилактики наркомании, алкоголиз-
ма, табакокурения на заседаниях методического объединения клас-
сных руководителей; 

- обеспечение педагогов методической литературой по форми-
рованию потребности в здоровом образе жизни; 

- организация книжно-иллюстративных выставок для педагогов 
и учащихся по валеологической тематике; 

- отражение проблем здорового образа жизни в стенгазете; 
- выпуск информационных бюллетеней, памяток, пропаганди-

рующих ЗОЖ; 
- создание комплекса методических видеоматериалов для про-

ведения мероприятий профилактической направленности (презен-
тации, классные часы, анкеты и др.). 

 
2.8 Административные правонарушения. 
Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков мо-

гут быть самыми разными: насилие, жестокость, агрессивность, 
тягчайшие преступления, вандализм, все это захлестнуло в послед-
ние годы нашу страну. В волну преступности всё чаще оказываются 
втянутыми несовершеннолетние, действия которых поражают ци-
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низмом, дерзостью, нанесением телесных повреждений или даже 
убийство. 

Каждый человек в состоянии совершить правонарушение. Дру-
гое дело, что далеко не каждый его все-таки совершает. Большин-
ство взрослых людей достаточно умны и в состоянии предугады-
вать результаты, последствия своих действий, руководствуются 
гражданским долгом, правилами морали и мирного сосуществова-
ния в обществе. А вот подростки зачастую не в состоянии адекватно 
оценивать не только себя, но и свои поступки. Главные причины 
правонарушений несовершеннолетних в том, что часто дети и под-
ростки не осознают всю серьезность преступлений и считают неза-
конные действия чем-то вроде опасной и захватывающей игры. 

На законодательном уровне устанавливаются возрастные гра-
ницы, с разграничением видов ответственности несовершеннолет-
них за правонарушения в зависимости от возраста. В расчет прини-
мается паспортный возраст. В зависимости от страны, возрастные 
границы ответственности подростков за правонарушения значи-
тельно различаются. 

Правонарушения бывают административные и уголовные, ко-
торые разделяются на два общих класса: проступки и преступления. 
Различие происходит исходя из тяжести последствий действий пра-
вонарушителя. 

Правонарушения несовершеннолетних: 
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 
- мелкое хищение; 
- незаконный оборот психотропных веществ, наркотических 

препаратов и их аналогов; 
- употребление психотропных, наркотических препаратов и их 

аналогов без врачебного назначения; 
- занятие проституцией; 
- деятельность и поступки, представляющие угрозу безопасно-

сти движения железнодорожного транспорта; 
- безбилетный проезд; 
- управление транспортным средством водителем без соответ-

ствующих прав; 
- управление транспортным средством водителем в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием наркотических, психо-
тропных средств или их аналогов; 

- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, которое стало причиной легких или средней 
тяжести повреждений здоровья потерпевшего; 

- заведомо ложный вызов специализированных экстренных 
служб; 
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- мелкое хулиганство; 
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики; 
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного опь-

янения или под действием психотропных, наркотических препара-
тов или их аналогов. 

Ответственность несовершеннолетних за административные 
правонарушения может быть юридической или моральной. Наказа-
ние за правонарушение может быть следующим: предупреждение; 
штраф; обязательные работы (общественные работы); конфискация 
предмета или орудия совершения правонарушения; административ-
ный арест. 

Советы родителям несовершеннолетних детей 
Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует с дет-

ства. Даже малыши должны знать, что нельзя отнимать, портить 
или брать без разрешения чужие вещи. 

Акцентируйте внимание детей на ответственном поведении, 
необходимости и важности отвечать за свои действия. Показывайте 
также положительный результат от стремлений исправить свои 
ошибки, показывайте возможность исправления сделанного. Дети 
должны знать «цену денег», уметь ими распоряжаться и планиро-
вать бюджет. И самое главное – демонстрируйте детям собственный 
положительный пример. Ведь чему бы вы их не учили, поступать 
они будут так же, как вы. 

Незнание закона не освобождает Вас от ответственности!!! 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, сто-
ящих перед обществом сегодня, безусловно, является поиск путей 
по снижению роста преступлений и правонарушений среди несо-
вершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 

Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в насто-
ящее время все больше становится подростков «группы риска», ко-
торые в силу определенных обстоятельств своей жизни более дру-
гих категорий подвержены негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных элементов. 

Противоречием является то, что количество подростков «груп-
пы риска» увеличивается, поэтому нужны новые методы по профи-
лактической работе с такими подростками. С каждым годом растет 
количество подростков «группы риска» в школе, а вместе с тем воз-
никают проблемы, которые они не могут самостоятельно осознать, 
а тем более разрешить их. 

Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, 
если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее 
окружение. 
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Наиболее существенной причиной правонарушений несовер-
шеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании. 

Возрастные особенности несовершеннолетних требуют психо-
логически и методически грамотного подхода к этому контингенту. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подрост-
ков и правильно организованная педагогическая помощь могут 
сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут 
привести к правонарушениям и преступлениям. 

 
Примерные «кейсы» для профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних: 
«Преступление и наказание» 

Структура «кейса»: ситуация, контекст ситуации. 
Ситуация: Перед самым началом урока в класс вбегает ученик 

Иван и громко сообщает: «Контрольная на сегодня отменяется! Я 
такое придумал! Сейчас всё сами узнаете, будем бежать из школы 
наперегонки!» (контекст ситуации: приближалось завершение 
учебной четверти, ученикам 6 «А» предстояла контрольная работа; 
ученики переживали, поэтому сообщение об отмене контрольной их 
заинтриговало). 

В это время в класс входит учитель и объявляет ученикам о вы-
нужденной эвакуации в связи с тем, что кто-то позвонил в школу и 
сообщил о заложенной бомбе. Одноклассники догадываются, что 
звонивший – это Иван. Со своего места вскакивает ученик Василий, 
подбегает к «сообщившему о теракте» и бьёт его учебником по го-
лове. «Сообщивший» падает, встаёт, держась за голову, стонет, и 
тут же даёт сдачи своему обидчику. Начинается драка. 

«Обида» 
Структура «кейса»: ситуация, варианты продолжения и разви-

тия ситуации. 
Ситуация: Во время школьной перемены подросток Александр 

попросил у своей одноклассницы Дарьи телефон, чтобы послушать 
музыку. Дарья телефон не дала, так как засомневалась – вдруг 
Александр его испортит. Телефон совсем новый, дорогой, к тому же 
– подарок родителей на День рождения. Александр обиделся на Да-
рью и… 

Продолжение и развитие ситуации: 
-...выхватил телефон из рук Дарьи, намереваясь подразнить её в 

ответ на проявленную «жадность», при этом не удержал телефон в 
руках – телефон упал и разбился; 

-…выхватил телефон из рук Дарьи и со всей силы кинул его о 
пол – телефон разлетелся на кусочки. 

«Ссора друзей» 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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Структура кейса: ситуация, комментарий педагога. 
Ситуация: Друзья Евгений и Михаил поссорились и стали об-

зывать друг друга. Разозлившись, Михаил стал угрожать Евгению: 
«Ещё раз прицепишься – убью! Знаешь, сколько у меня друзей? 
Мне стоит только им пожаловаться – и тебе не жить!». 

Комментарий педагога: Как правило, угроза на словах не нака-
зуема, но если эта угроза реальна, т. е. у лица, которое угрожает, 
есть все условия для осуществления угрозы, – это будет считаться 
покушением на преступление, с соответствующим наказанием за 
него. 

 
2.9 Уголовная преступность, вандализм. 
Проблема подростков-правонарушителей в современном обще-

стве представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.  
К сожалению, не каждый подросток, осознает какие совершаемые 
им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым 
последствиям. 

Правонарушение - это виновное поведение право дееспособно-
го лица, которое противоречит предписаниям норм права, причиня-
ет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответствен-
ность.   

Все правонарушения принято подразделять на две группы: про-
ступки и преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, админи-
стративными и гражданскими (деликтными). 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные пре-
ступления, то есть деяния, нарушающие уголовный закон. Они мо-
гут различаться по категории тяжести.  

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответ-
ствующую ответственность - уголовную, административную, дис-
циплинарную, гражданско-правовую.  

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение 
законов, предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, 
предусмотренное уголовным законом общественно опасное, пося-
гающее на общественный строй, собственность, личность, права и 
свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабёж, изна-
силование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). За злост-
ное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. 

2. Административная ответственность применяется за наруше-
ния, предусмотренные кодексом об административных правонару-
шениях. К административным нарушения относятся: нарушение 
правил дорожного движения, нарушение противопожарной без-
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опасности. За административные правонарушения к ответственно-
сти привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, ис-
правительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 
обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к приме-
ру: опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

4. Гражданско-правовая ответственность регулирует имуще-
ственные отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение 
вреда, уплата ущерба. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 
многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая 
задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключает-
ся в проведении ранней профилактики,  то есть создание условий, 
обеспечивающих возможность нормального развития детей: выяв-
ление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, 
изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школь-
ников и причин нравственной деформации личности,  своевремен-
ное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обу-
чающихся определенного возраста, использование возможностей 
ученического самоуправления,  вовлечение в проведение школьных 
мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подрост-
ков и правильно организованная педагогическая помощь могут 
сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут 
привести к правонарушениям и преступлениям. 

Выделяют следующие стадии откланяющегося поведения под-
ростков: 

- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями 
озорством, непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или 
менее осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодиче-
ские нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзо-
сти, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия 
и поступки,  принявшие характер систематических или привычных 
(лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрес-
сивность воровство и т. д.);  

- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачат-
ки криминального и деструктивного поведения (эпизодические 
умышленные нарушения норм требований, регулирующих поведе-
ние и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, 
вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения 
дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.);  
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- противоправное или преступное поведение - поведение, свя-
занное с различными правонарушениями и преступлениями. 

Признаками проблемных детей могут являться: 
1. Уклонение от учебы вследствие: 
– неуспеваемости по большинству предметов; 
– отставания в интеллектуальном развитии; 
– ориентации  на другие виды деятельности; 
– отсутствия познавательных интересов. 
2. Низкая общественно-трудовая активность: 
– отказ от общественных поручений; 
– пренебрежительное отношение к делам класса; 
– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 
– пренебрежительное отношение к общественной собственно-

сти, ее порча. 
3. Негативные проявления: 
– употребление спиртных напитков; 
– употребление психотропных и токсических веществ; 
– тяга к азартным играм; 
– курение; 
– нездоровые сексуальные проявления. 
4. Негативизм в оценке действительности. 
5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и 

взрослым: 
– грубость; 
– драки; 
– прогулы; 
– пропуски занятий; 
– недисциплинированность на уроках; 
– избиение слабых, младших; 
– вымогательство; 
– жестокое отношение к животным; 
– воровство; 
– нарушение общественного порядка; 
– немотивированные поступки. 
6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 
– равнодушное; 
– скептическое; 
– негативное; 
– ожесточенное. 
Почему формируется такое поведение? Что влияет на подрост-

ков? 
1. Неблагоприятные условия семейного воспитания. Для ребен-

ка самый действенный образец это его родители. Асоциальное (по-
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ведение, противоречащее общественным нормам и принципам) по-
ведение родителей: систематическое пьянство, скандалы, разврат, 
проявление жестокости.  

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей.  
Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый ребенок может 
быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, посколь-
ку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. 
Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и 
взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует им 
нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако 
если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным 
образом отражается на моральном развитии и поведении детей. 

3. Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, так как родите-
ли, боясь, чтобы их дети не наделали ошибок,  не дают им жить, все 
стараются решить за них. Следствие - инфантильность, несамостоя-
тельность, личная несостоятельность ребенка.  

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, 
где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, из-
бавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а 
потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. 
Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко тол-
кает их на преступления, совершаемые под влиянием мотивов и же-
ланий чисто потребительского характера.  

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. 
Излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевоз-
можных ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, 
оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчи-
нить ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых ре-
шений, категоричность суждений и приказной тон, использование 
принуждения и репрессивных мер, включая физические наказания, 
разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая 
детей на преступления. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в 
школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведе-
ния, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему 
хорошо и интересно. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонаруше-
ний школы с развитой структурой внеурочной деятельности, учи-
тывающей интересы разных возрастов, прежде всего подростков. 
Создание в школах структурных подразделений дополнительного 
образования, осуществление досуговых программ, организация лю-
бительской самодеятельности (художественной, технической, спор-
тивной), организация семейного досуга - мощный источник привле-
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кательности школы и ресурс профилактики отклоняющегося пове-
дения. 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, 
что школа становится местом, где ребенок реально находит приме-
нение своим возможностям и инициативе. 

В школе необходимо формирование социальных норм и правил 
поведения, поскольку без этого невозможно эффективное решение 
задач обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В связи с этим необходимо: 
- создать уклад норм школьной жизни; 
- помочь школьникам узнать свои права и научиться ими поль-

зоваться, защищать их в случае нарушения; 
- помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и 

ответственности каждого человека; 
- помочь школьникам научиться разрешать споры правовыми 

способами; 
- воспитать навыки правовой культуры. 
«В профилактической деятельности с конкретным человеком, - 

как правильно отмечает Г. А. Аванесов, - важно не упустить именно 
время. Как раз на ранней стадии, когда личность еще не приобрела 
устойчивых взглядов и привычек, может быть, легче достигнут 
успех».  

Если же меры ранней профилактики окажутся недостаточными, 
то они могут быть восполнены мерами другого уровня, так как для 
этого остается определенный резерв времени. 

Раннюю профилактику, можно определить как совокупность 
мер, осуществляемых с тем чтобы: 

1) оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолет-
них в случаях, когда ситуация угрожает их нормальному развитию; 

 2) пресечь и установить действия источников антиобществен-
ного влияния; 

 3) воздействовать на несовершеннолетних, допускающих от-
клонения в поведении таким образом, чтобы не дать закрепиться 
антиобщественным взглядам и привычкам. 

Основными направлениями ранней профилактики являются: 
1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни 

и воспитания еще до того, как они отразились на поведении, фор-
мировании взглядов конкретных подростков.  

2. Выявление и устранение (нейтрализация) источников отри-
цательных влияний на подростков, могущих сформировать антиоб-
щественную позицию личности и способствовать совершению пре-
ступлений. 

Это направление предполагает: 
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- применение мер по оздоровлению неблагополучных условий 
семейного воспитания подростка с помощью различных мер воз-
действия к его родителям; 

- изъятие подростков из отрицательно воздействующей на под-
ростка обстановки; 

- применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлека-
ющим подростков в пьянство, и иную антиобщественную деятель-
ность; 

3. Оказание сдерживающего и корректирующего воздействия 
на подростков с социально отклоняющимся поведением. 

Причем могут быть выделены меры: воздействия на подрост-
ков, антиобщественные взгляды которых еще не укрепились и про-
являются в совершении отдельных малозначительных проступков. 

Цель их применения не дать закрепиться антиобщественным 
взглядам и привычкам; воздействия, применяемые к подросткам с 
достаточно выраженной антиобщественной позицией личности, со-
вершающим правонарушения, не носящие преступного характера. 
Их цель - не дать возможности реализоваться в преступление анти-
общественной позиции личности; 

4. Здесь наряду с оказанием, в случае необходимости, помощи 
подростку, попавшему в неблагоприятные условия семейного вос-
питания, вплоть до изъятия из отрицательной среды и направления 
в детский дом, школу-интернат и т. д., возможно применение кон-
кретных мер по организации контроля за его поведением и индиви-
дуальной воспитательно-профилактической работы (постановка на 
учет и инспекцию по делам несовершеннолетних, назначение шефа, 
общественного воспитателя и т. д.). Сюда же относится и примене-
ние различных мер воздействия (общественных, административ-
ных, гражданско-правовых, принудительных мер воспитательного 
характера) к подросткам, допускающим правонарушения. 

Исходя из вышеизложенного социальная работа с несовершен-
нолетними, склонными к правонарушениям должна решать следу-
ющие задачи:  

 осуществление комплексной медико-психолого-
педагогической диагностики с целью определения причин возник-
новения проблем в обучении, общении и других; 

 выбор оптимального способа обучения для каждого ребенка 
и выбор мер психокоррекционного воздействия на его личность; 

 оказание индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной, правовой и медицинской помощи 
детям и подросткам группы риска; 

 консультативная помощь родителям или лицам, их заменя-
ющим;  
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 методическая и практическая помощь специалистам, зани-
мающимся вопросами реабилитационно-коррекционной деятельно-
сти. 

Следовательно, можно выделить следующие направления  дей-
ствия: диагностическое; психокоррекционное; оздоровительное; 
учебно-воспитательное; социально-правовое; консультационное; 
научно-методическое; социально-аналитическое и просветитель-
ское. 

Особый упор необходимо сделать на учебно-воспитательное и 
социально-правовое направление в деятельности школы. 

Учебно-воспитательное направление деятельности - это осу-
ществление образования детей, имеющих трудности в усвоении об-
разовательных программ в связи с особенностями психофизическо-
го развития и неблагополучными социальными условиями жизни, в 
пределах государственного образовательного стандарта. Создание 
условий для личностно-ориентированного обучения, обеспечиваю-
щего вариативный характер образования с постановкой коррекци-
онно - развивающих задач; для восстановления обучаемости и по-
вышения уровня воспитанности. 

Социально-правовое направление предусматривает оказание 
помощи несовершеннолетним в социальной и трудовой адаптации, 
профориентации, получении профессии и трудоустройстве, в защи-
те их прав и охраняемых законом интересов; консультирование 
несовершеннолетних и их родителей по правовым вопросам; про-
филактика асоциального поведения, бродяжничества, беспризорно-
сти, попыток суицида несовершеннолетних. 

В начале каждого учебного года в нашей школе создаётся банк 
данных обучающихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 
и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью 
последующей помощи им. Оформляются социальные паспорта 
каждого класса, и впоследствии составляется единый социальный 
паспорт школы. Работниками социально-педагогической службы – 
тщательно планируется работа с подростками с девиантным пове-
дением: составляется план работы Совета профилактики правона-
рушений, план совместной работы школы и подразделения по де-
лам несовершеннолетних по предупреждению правонарушений 
среди подростков, план работы по профилактике употребления 
психически активных веществ среди несовершеннолетних, план 
мероприятий по антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде; 
планируются санитарно-просветительская работа.  

На заседаниях Совета профилактики правонарушений регуляр-
но заслушивают вопросы поведения и успеваемости «трудных» 
подростков.  
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В решении проблем предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних эффективны проводимые Месячники профи-
лактики правонарушений. В их организации участвуют сотрудники 
ГИБДД, ППС, пожарной охраны, представители общественных ор-
ганизаций в лице членов комиссии по делам несовершеннолетних, 
психолог, заместитель директора по воспитательной работе школы.  

В рамках месячника профилактики правонарушений проводят-
ся беседы для обучающихся по ПДД,  о здоровом образе жизни, о 
правах и обязанностях, пропаганда правовых знаний». 

Планирование и проведение комплекса мероприятий в рамках 
месячника по профилактике правонарушений позволяет привлечь к 
работе по предупреждению правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних всех участников воспитательного процесса, что, в 
свою очередь, оказывает положительное воздействие на оператив-
ную обстановку и способствует качественному улучшению профи-
лактической работы в подростковой среде. 

Педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий 
для организации свободного времени учащихся. В школе работают 
бесплатные кружки. Успешно работают спортивные секции по 
настольному теннису, футболу, шахматам. В них в свободное от 
уроков время охотно занимаются обучающиеся. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи 
играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, 
насколько семьи понимают политику, проводимую школой по от-
ношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее реали-
зации. Классными руководителями ведется большая работа по про-
паганде педагогических знаний среди родителей, регулярно прово-
дятся лекции по воспитанию обучающихся согласно их возрастных 
особенностей, родительские собрания, совместные мероприятия с 
детьми и родителями. Все эти мероприятия направлены на повыше-
ние педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодей-
ствия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а 
также на привлечение родителей к воспитанию детей.  

 
СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРА-

ВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
1. Диагностическая деятельность 
- выявление учащихся с отклонениями в поведении в первом 

классе и своевременная организация работы по коррекции их пове-
дения; 

- изучение уровня развития и воспитанности учащихся; 
- наблюдение за учащимися в различных ситуациях; 



89 

 

- определение положения ребенка в коллективе сверстников, в 
семье; 

- проведение социометрического исследования по определению 
референтных групп и положения ребенка в коллективе; 

- определение уровня самооценки, самоконтроля, навыков са-
мовоспитания; 

- выявление положительных качеств и недостатков в поведе-
нии, общении; 

- изучение и выявление интересов и склонностей ребенка; 
- изучение особенностей характера и темперамента ребенка; 
- определение мотивов поведения и общения; 
- учет состояния здоровья ребенка; 
- наблюдение за контактом ребенка с родителями (опекунами). 
2. Индивидуально-коррекционная работа 
- индивидуальное консультирование по вопросам исправления 

недостатков поведения; 
- изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанно-

сти учащихся и на основе изученного определение конкретных за-
дач и методов дальнейшего педагогического воздействия; 

- ведение дневника психологических наблюдений за поведени-
ем, общением, положением ребенка в коллективе, начиная с 1 -го 
класса и передача дневника классному руководителю 4-го класса 
для дальнейшей последовательной работы; 

- индивидуальная работа классного руководителя, социального 
педагога психолога, администрации школы с учащимися, требую-
щими коррекции поведения; 

- создание условий для развития творческих способностей ре-
бенка, помощь в организации разумного досуга (кружки, клубы по 
интересам, спортивные секции и др.); 

- вовлечение учащихся в активную общественную работу; 
- ненавязчивый контроль со стороны учителя, классного руко-

водителя, психолога, социального педагога, администрации школы 
за поведением ребенка в классном коллективе и во внеурочное вре-
мя; 

- проведение тренингов общения; 
- проведение тренингов психологической разгрузки; 
- привлечение к чтению художественной литературы, запись в 

библиотеку; 
- индивидуальные беседы, встречи с интересными людьми. 
3. Работа с семьей 
- изучение социального положения ребенка в семье; 
- выступление учителей на родительских собраниях; 
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- посещение семей с целью проведения бесед по вопросам про-
филактики преступлений и правонарушений; 

- встречи с работниками инспекции по делам несовершенно-
летних, прокуратуры, следственных органов; 

- индивидуальные консультации для родителей, организация 
службы доверия; 

- вовлечение в работу с семьей Совета по профилактике право-
нарушений и преступлений; 

- привлечение родителей к проведению родительских собраний, 
бесед с учащимися, к участию в общешкольных мероприятиях; 

- проведение творческих встреч, тематических родительских 
собраний; 

- привлечение специалистов для индивидуальных консультаций 
и встреч с родителями (психологов, наркологов, сексопатологов, 
гинекологов, венерологов и др.); 

- приглашение родителей неблагополучных семей на школьные 
праздники, кинолектории и др.; 

4. Взаимодействие с заинтересованными организациями 
- сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних 

района; 
- сотрудничество с врачами: психологами, наркологами, сексо-

патологами, гинекологами, венерологами и др.; 
- сотрудничество с городским Центром детского творчества. 
5. Информационная, организационно-методическая деятель-

ность 
- проведение совместных малых и больших педагогических со-

ветов, целевых совещаний, дискуссий и т.п.; 
- взаимодействие методических объединений классных руково-

дителей старших классов и учителей начальных классов (преем-
ственность в работе); 

- разработка комплексно-целевой программы «Профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»; 

- разработка индивидуальной программы коррекции поведения 
трудновоспитуемых подростков; 

- составление психолого-педагогической карты учащихся, со-
стоящих на внутришкольном контроле в ИДН; 

- разработка материалов в помощь классному руководителю;  
- составление психолого-педагогической характеристики клас-

са; 
- организация выставок литературы, плакатов; 
- проведение социометрического исследования классов. 
6. Правовое просвещение учащихся 
- изучение и обсуждение Правил для учащихся; 
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- изучение Закона «О правах ребенка»; 
- изучение Уголовного кодекса РФ об ответственности несо-

вершеннолетних; 
- организация встреч с работниками ОВД, ИДН; 
- проведение месячника правовых знаний; 
- проведение тематических кинолекториев; 
- проведение диспутов, конференций. 

 
Вандализм 

Правовые понятия и оценка вандализма. 
До 1996 года проявление вандализма рассматривалось уголов-

ным правом как хулиганство. В настоящее время вандализм выде-
лен в самостоятельный состав преступления и уголовная ответ-
ственность за него наступает с 14 лет. Вандализм, то есть оскверне-
ние зданий или иных сооружений, порча имущества на обществен-
ном транспорте или в иных общественных местах, наказывается 
штрафом в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты 
труда – «МРОТ» либо исправительными работами на срок до 6 ме-
сяцев или арестом на 3 месяца (ст. 214 УК РФ).  

Выделение вандализма в самостоятельный состав преступления 
обусловлено и закономерно: за последнее время случаи вандализма 
в нашей стране значительно возросли и приобрели угрожающий 
характер, кроме того, вандализм и хулиганство имеют существен-
ные различия в своем проявлении. Хулиганство это грубое наруше-
ние общественного порядка, выражающее явное неуважение к об-
ществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам или 
уничтожением чужого имущества. Такие действия носят явно де-
монстративный, вызывающий характер. Вандализм, как правило, 
совершается скрытно, в расчете на то, что окружающие не заметят и 
не пресекут эти действия, имеет цель – нанесение порчи и вреда и 
оценивается, по степени общественной опасности, своими разруши-
тельными имущественными последствиями. Вандалы, как правило, 
рассчитывают на безнаказанность.  

На самом деле, общественное понятие вандализма значительно 
шире, чем сказано в ст.214 УК РФ, его проявления имеют различ-
ную юридическую квалификацию и регламентируются другими 
статьями уголовного кодекса. Такие разрушительные и циничные 
поступки, как: уничтожение или повреждение памятников истории 
и культуры, природных комплексов, предметов и документов, име-
ющих историческую и культурную ценность, содержат состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 243 УК РФ. Уголовная ответ-
ственность за эти действия: штраф в размере от 200 до 500 МРОТ, 
или в размере зарплаты за период от 2 до 5 месяцев, либо лишение 
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свободы на срок до 2 лет. Те же действия, совершенные в отноше-
нии особо ценных объектов, либо памятников, общероссийского 
значения наказываются штрафом в размере от 700 до 1000 МРОТ 
или в размере зарплаты или иного дохода за период от 7 месяце до 1 
года, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 

Надругательства над телами умерших и местами захоронения 
(ст.244 УК РФ) влекут ответственность от 50 до 100 МРОТ, арест на 
срок до 3 месяцев либо, при отягчающих обстоятельствах (группой 
лиц, по мотиву расовой, национальной вражды, в отношении скуль-
птурного сооружения) - лишение свободы на срок до 3 лет. Такие 
акты, как жестокое обращение с животными, умышленное уничто-
жение чужого имущества, приведение в негодность транспортных 
средств и путей сообщения, также имеют разрушительную мотива-
цию, но относятся к другим составам преступлений и регламенти-
руются соответственно статьями 245, 167, 267 УК РФ. 

Ответственность за вышеперечисленные преступления насту-
пает с 14 лет. Вандализм в нашей стране приобрел свой угрожаю-
щий рост в последние десять лет. Уголовное преследование за ван-
дализм введено недавно и система учета различных проявлений 
вандализма еще не разработана.  

Существуют различные формы скрытого вандализма, когда 
граждане, чье имущество пострадало от вандалов, не обращаются в 
правоохранительные органы, скрывая по разным причинам такие 
проявления, когда лица, совершившие такие деяния, не выявлены, а 
последствия порчи и разрушения устранены, или считаются незна-
чительными. Однако следует помнить, что оставленные безнака-
занными случаи проявления детского и подросткового вандализма, 
приводят впоследствии к более серьезным преступлениям таким 
как: хулиганство, причинение побоев гражданам, умышленное уни-
чтожение памятников культуры и истории, проявления экстремизма 
и другим формам агрессии. Так, по данным зарубежных исследова-
ний (Д.Эллиот, Л.Шэннон), более половины подростков, задержан-
ных за вандализм, впоследствии совершают более тяжкие преступ-
ления, или те, кто совершал вандализм в возрасте от 6 до 17 лет, как 
правило, к 21 году уже имеют серьезную преступную карьеру.  

 
Характеристики и психологические особенности лиц, склонных 

к вандализму. 
Принято считать, что вандализм больше присущ мальчикам, 

нежели девочкам. Возможно такое мнение сложилось потому, что 
крупные разрушения, как правило, совершаются в позднее время и 
с затратой больших физических усилий. Девочек больше контроли-
руют в вечернее и ночное время, и они слабее физически. Хотя к 
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некрупным разрушениям и порче школьного имущества девочки 
склонны наравне с мальчиками. Подростковый пик вандализма 
приходится на 11-13 лет. При этом разрушения считаются для них 
развлекательным время провождением. Важной особенностью под-
росткового вандализма является присутствие сообщников, их обыч-
но 3-4, как правило, это сверстники или разница в возрасте у них не 
более 2 лет. С возрастом такие дети склонны к совершению более 
серьезных актов, таких как поджоги, разрушения на железнодорож-
ном транспорте и иных крупных объектах или совершают преступ-
ления против личности.  

В общественном сознании стереотип подростка-вандала пред-
стает примитивным существом, недоразвитым в умственном и пси-
хическом отношении. Как правило, эти характеристики ассоцииру-
ются с низким социальным статусом семьи. На самом деле много-
численные исследования подростков и разрушительного поведения 
в школьной среде показали, что вандалы обладают таким же интел-
лектом, как и их сверстники, однако успевают в школе значительно 
хуже, склонны к прогулам, праздному время провождению, бес-
цельным гуляниям по улицам, в позднее время и в компании своих 
сверстников. Таким образом, низкая успеваемость, частые прогулы 
школьных занятий являются одним из важнейших факторов под-
росткового вандализма. И наоборот, успехи в школе, заинтересо-
ванность в кружковых занятиях, увлечение спортом, намного сни-
жают вероятность вандализма у подростков, имеющих другие не-
благоприятные факторы. Поэтому борьба с прогулами, ликвидацией 
пробелов в знаниях является существенным фактором в профилак-
тике подросткового вандализма.  

Следующий значительный фактор, влияющий на детское агрес-
сивное, разрушительное поведение, - это конфликт с родителями 
или школьными учителями, а также наличие друзей, которые часто 
ломают или разрушают что-нибудь. Криминологические исследо-
вания показывают, что в основе разрушительного поведения лежит 
потребность подростков в самоутверждении. Эта потребность при-
суща любой личности, однако такую уродливую форму она приоб-
ретает, когда подросток не может должным образом утвердиться в 
семье, школе, среди одноклассников. Поэтому он старается про-
явить свое «Я» в неофициальных группах сверстников, носящих 
вначале досуговый, а затем и криминальный характер. Мотивация 
разрушительного поведения состоит в вымещении затаенных обид 
на случайных объектах, замещенной разрядке (снятии) нервно-
психического напряжения и ложного утверждения своего «Я». За-
частую эта мотивация носит детский характер - желание выделить-
ся, показать силу, продемонстрировать вызов обществу, самоутвер-
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диться в глазах сверстников. Статусная мотивация, стремление за-
воевать и упрочить свой личный авторитет среди товарищей, осо-
бенно старших по возрасту, может толкнуть на совершение акта 
вандализма даже благополучного подростка.  

Немаловажную роль в развитии детского вандализма играет от-
сутствие у родителей должного контроля за детьми, безразличного 
отношения к их время провождению, к учебе, к тому, где и как они 
проводят вечера, к их нуждам и проблемам. Эти факторы заставля-
ют подростков искать понимания у таких же «детей улиц», сплачи-
вает их в группы, которые отстаивают свой менталитет проявлени-
ем разрушительных действий.  

Гиперопека (завышенное внимание и контроль) родителей, по-
вышенная строгость, лишение самостоятельности, суровые наказа-
ния за незначительную провинность или непреднамеренную порчу, 
поломку чего-либо, также способствуют срывам в поведении, вы-
зывают внутренний протест у ребенка, чувство несправедливости, 
обиду и в дальнейшем являются причиной актов вандализма и 
агрессии.  

 
Педагогические подходы в предупреждении  

детского вандализма. 
Для раннего предупреждения детского вандализма и других 

агрессивных проявлений, очень важно, чтобы ребенок научился 
признавать свои ошибки, а не чувствовать обиду и унижение за не-
справедливое наказание. Не наказания, но санкция (по определению 
Руссо) является основным понятием для формирования навыка при-
знавать свои ошибки. Отличие санкции (в воспитательном, педаго-
гическом смысле) от наказания имеет три составляющих.  

Если ребенок разлил тарелку с супом или случайно разбил 
чашку, не следует награждать его обидными эпитетами: слон в по-
судной лавке, растяпа, неряха, свинья и пр., не следует наказывать 
за это, надо лишь постараться, чтобы он помог все убрать и был 
внимательнее за столом. Наказание может быть только одно: разли-
тые суп, молоко, чай, должны быть вытерты, а осколки посуды 
убраны. Если ребенок насорил под партой, он должен всего лишь 
убрать за собой, не следует его выставлять в коридор, или застав-
лять убирать весь класс, т.к. это приведет к обратным результатам: 
он в следующий раз тайком намусорит во всем классе.  

В этом скрывается и второе отличие - соразмерность санкции 
поступку, в то время как наказание обычно превышает его. Тот же 
пример с мусором под партой ученика.  

Необходимо дать ему понять, что намного проще и легче ис-
править, то, что он сделал, чем обманывать, заставлять подозревать 
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в проступке других и испытывать чувство вины. Безусловно, при-
знать свою ошибку очень трудно: за этим кроется опасение возбу-
дить к себе неприязнь, стать объектом для наказания, выслушивать 
мораль и нарекания, принять на себя чувство вины. Но если ребенок 
привыкнет, что за содеянное последует справедливое взыскание, он 
не будет бояться признавать свои ошибки и промахи. Если взять за 
основу, что разрушенное должно быть восстановлено самим разру-
шителем, не зависимо от его умысла, мотивации, эмоциях и других 
факторах, это вполне доступная даже для детского понимания фор-
ма справедливости. Ребенок должен уяснить: если он нарушил с 
кем - то отношения, на нем лежит обязанность помириться, восста-
новить контакт, найти общий язык, извиниться. Если он что-то 
намеренно разрушил, испачкал, сломал, следует найти способ к 
устранению поломок или порчи (починить самому, или с помощью 
старших, стереть рисунок, замыть надпись и т.д.). Только так дости-
гается развитие гармоничных отношений в обществе и коммуника-
бельность. Следует запомнить, что выбор поведения нашими деть-
ми зачастую зависит от нас самих, от того, как мы поведем себя, 
если ребенок издевается над домашними животными, грубит, врет, 
дерется, приносит двойку, сквернословит, портит и ломает вещи, 
насколько наше наказание не будет оскорбительным для него.  

Для этого следует:  
- говорить только о конкретно совершенных событиях, а не о 

личности ребенка, например, не ты «тупица» в математике, а давай 
разберемся, почему ты получил двойку, не у меня растет хулиган и 
шпана, садист, а почему ты сегодня подрался, зачем бросал камни в 
кошку и т.д.;  

- советоваться с ребенком по поводу необходимых санкций, 
например, как ты думаешь, что с этим можно сделать, или как это 
исправить;  

- быть очень терпимым и если ребенок исправляет вашу санк-
цию, подбодрить его: «У тебя замечательно получается» или « Мо-
лодец, так быстро все исправляешь». При сложившимся, разруши-
тельном поведении подростка следует, прежде всего, получить мак-
симальную информацию о его семье, отношении к нему родителей, 
применяемых к нему методах наказания и, в случае выявления кон-
фликтных отношений, непедагогичных методах воздействия, бес-
контрольности необходимо работать с подростком и одновременно 
и с его родителями. 

Кейс «Вандализм» 
Структура кейса: ситуация, примерные вопросы для анализа и 

обсуждения. 
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Ситуация: На крыльце школы стояла группа подростков лет де-
сяти-двенадцати – не старше. Один из них – Максим стал рисовать 
на стене школы фашистский крест, а потом стал портить обшивку 
стены. Другие школьники, смеясь, стали ему в этом помогать. 

Вопросы для анализа и обсуждения: Действия Максима – это 
правонарушение или нет? Если да, то по какой статье квалифициру-
ется данное преступление – хулиганство или вандализм? Понесёт 
ли Максим наказание за своё деяние? Какое наказание может по-
следовать: арест, штраф, исправительные работы, обязательные ра-
боты, лишение свободы на определённый срок? Будет ли наказан 
уто-то ещё? Какие ещё меры воздействия возможны? 

 
2.10 Детская проституция. 
Программа профилактики включает в себя 3 раздела: 
- Работа социального педагога с родителями; 
- Работа социального педагога с детьми; 
- Работа социального педагога с педагогами. 
Работа социального педагога с родителями. 
Во-первых: это родительские собрания, на которых социальный 

педагог, достаточно ясно и лаконично должен дать понятие детской 
проституции, о факторах влияющих на развитие данного вида де-
виантного поведения. 

Во-вторых: раздача брошюр (наглядные пособия для родите-
лей) о детской проституции в цифрах и схемах, (с информацией ка-
сающейся именно региона в котором проживает данное население). 

В-третьих: лекции с людьми смежных профессий, которые 
компетентно объяснят родителям возможные последствия занятия 
проституцией для детей и их родителей, в частности. Ответят на 
интересующие их вопросы, приведут в пример статистику. 

Работа социального педагога с педагогами. 
В данном случае, работа социального педагога будет строиться 

уже на уровне бесед-обсуждений. Предположительно провести  
"круглый стол", в котором будут даны базовые понятия проститу-
ции детской, формы её проявления, причины, и последствия. Об-
суждение проводится в кругу компетентных лиц смежных профес-
сий (юристы, психологи, медицинские работники, представители из 
комиссии по делам несовершеннолетних, участковые милиционеры, 
представители из комитета родителей и т.п.); 

Данные собрания следует, проводит примерно один раз в 3 ме-
сяца, для более полной и обоснованной информативности, с полной 
отчетностью, о проведенных занятиях, классных руководителей с 
детьми, о предпринятых мерах по профилактике или по вычисле-
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нию детей занимающихся проституцией (насильно, не насильно, по 
причине чего?…). 

По окончании данной части беседы, следует обсуждение, каким 
образом предотвратить рост данной ситуации и не допустить по-
втора со стороны других детей. 

В принятых решениях, следуют задания на следующий период, 
до вновь собранных членов комиссии. Раздача рекомендаций, задач, 
и указаний. 

Также, предположительно, можно использовать следующие 
формы работы как с педагогами, родителями, так и с детьми: 

- ролевые игры; 
- психогимнастика; 
- Элементы психодрамы; 
- Элементы индивидуальной и групповой психотерапии. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕТЯМ 

Правило пяти «Нельзя!»: 
- Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру. 
 Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд. 
 Нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам. 
 Нельзя принимать от незнакомых людей подарки или уго-

щения и соглашаться на их предложение пойти с ними даже, если 
очень интересно. 

 Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с 
наступлением темноты. 

 А если незнакомец просто просит показать нужную улицу 
или поднести сумку, проводить к магазину? 

 
Все равно скажи «Нет!». 

Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не поддавайся на 
уговоры проводить. И даже если незнакомец говорит, что он знако-
мый твоих родителей, которого они к тебе прислали, нужно сказать, 
что родители не предупреждали, и ни в коем случае никуда не про-
вожать. 

Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если он говорит 
тебе: «Я думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не 
разрешает!» 

Ответ один - «НЕТ!». Придя домой, надо обязательно расска-
зать взрослым об этом человеке. 

Правила поведения в собственном доме (своей квартире): 
 Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека. 
 Если без вызова пришел сантехник или электрик, а из взрос-

лых дома никого нет, позвони сначала им. Не впускай его, пока ро-
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дители или кто-то из знакомых взрослых не придут. Даже если дома 
вдруг внезапно погас свет или прорвало трубу, лучше позвони ро-
дителям и узнай, как поступить. В крайнем случае, можно спросить 
у хорошо знакомых соседей. 

 Когда почтальон приносит посылку, телеграмму или счет, за 
них нужно расписаться. Сделать это могут только взрослые. 

 Будь внимателен, выходя из квартиры. 
 Перед выходом из квартиры посмотри в глазок. Если на 

лестничной площадке есть незнакомые люди, подожди, пока они 
уйдут. 

 Даже если ты покидаешь квартиру на очень короткое время, 
обязательно закрой дверь на ключ. 

 Будь внимателен, входя в квартиру. 
 Прежде чем открывать ключом дверь, убедись, что поблизо-

сти никого нет. 
 Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя пресле-

дуют, не заходи в дом, а вернись в многолюдное место и позвони, 
чтобы тебя встретили родители, или попроси помощи. 

 Правила поведения в подъезде 
 Перед тем как войти в подъезд, обрати внимание, не идет ли 

кто-то следом за тобой. 
 Если ты заметил, что за тобой кто-то идет, не подходи к 

подъезду, а по1уляй немного на улице. Если незнакомец все еще 
продолжает идти следом, позвони родителям или расскажи о нем 
любому взрослому, идущему навстречу. 

 Если в доме есть домофон, набери номер своей квартиры и 
попроси родителей тебя встретить. 

 Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди 
на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых зна-
комых жильцов дома. 

 Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше вы-
носить утром. 

 При внезапном нападении оцени ситуацию и по возможно-
сти убегай или защищайся любым способом. 

 
Правила поведения в лифте 

 Перед тем как войти в лифт, убедись, что на площадке нет 
постороннего, который может зайти вслед за тобой. 

 Если в вызванном лифте уже находится незнакомый чело-
век, нс входи в кабину. 

 Если незнакомец все-таки зашел за тобой в лифт, повернись 
к нему лицом и наблюдай за его действиями. 
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 Если почувствовал опасность, нажимай кнопку ближайшего 
этажа. 

 Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови 
жильцов дома. Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в 
милицию, сообщи, что произошло, точный адрес, а также приметы 
и направление, куда ушел нападавший. 

Если все-таки вырваться не удалось, надо действовать по об-
стоятельствам: 

 если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не 
угрожай ему рассказать все родителям или милиции, не плачь, со-
храняй спокойствие, постарайся вовлечь насильника в разговор; 

 если насильник прижимает тебя к себе, не отталкивай его, 
обними и сильно укуси за нос или губу; 

- если можешь, защищайся любыми способами, если предста-
вилась возможность бежать, не собирай вещи, убегай, как есть. 

 
Правила поведения на улице 

– Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти 
навстречу идущему транспорту. 

 Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и 
уверенно и не показывай страха; можно подойти к женщине, кото-
рая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними. 

 В автобусе, троллейбусе, трамвае садись ближе к водителю 
и выходи в последний момент, не показывая заранее, что следую-
щая остановка твоя. 

 Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение или 
просьбу незнакомого человека или случайного знакомого подвезти 
тебя. 

 Ни в коем случае не садись в автомобиль, чтобы показать 
дорогу. 

 Не ходи в отдаленные и безлюдные места. 
 В темное время иди по улице в группе людей, вышедшей из 

автобуса на одной с тобой остановке. 
 Увидев впереди подозрительную группу людей или пьяного, 

лучше перейди на другую сторону улицы или измени маршрут. 
 Если рядом с тобой остановился автомобиль, как можно 

дальше отойди от него и ни в коем случае не разговаривай с людь-
ми в автомобиле, а тем более не соглашайся сесть в него. 

 Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, отой-
ди от него и перейди на другую сторону дороги. 

 Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и 
проси их встретить в вечернее время. 

 В школу или из школы желательно ходить группой. 
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 Что делать, если к тебе на улице пристает незнакомец 
 Скажи, что торопишься и не можешь разговаривать. 
 Если человек не отстает от тебя, постарайся выйти к проез-

жей части и подойти к людям, ни в коем случае не заходи в тихие 
дворы, а тем более в чужие подъезды. Если у тебя с собой сотовый 
телефон, позвони родителям или знакомым, громко скажи, где ты 
находишься, и попроси встретить. 

 Не жди, когда он тебя схватит. 
 Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему 

(например, портфель, мешок с обувью или просто горсть мелочи), 
чтобы на некоторое время привести его в замешательство и отвлечь. 

 Убегай туда, где много людей. 
 Используй любые подручные средства для защиты: ручку, 

расческу или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); 
аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком 
по ноге нападающего). 

 Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. 
Надо причинить нападающему максимальную боль. 

 Как только он ослабит хватку - убегай. 
 Если нападающих несколько (а так всегда и бывает), не поз-

воляй зажать себя в кольцо. 
 Громко кричи «Помогите!», чтобы привлечь внимание. Лю-

ди при таких криках могут помочь или позвонить в полицию. 
 Если тебе зажимают рот рукой, сильно укуси за руку. 
 Если тебя пытаются окружить, беги на дорогу. Автомобили 

вынуждены будут остановиться, а водитель сможет помочь ото-
гнать обидчиков. Главное - не попасть под колеса! 

 Автомобиль также может стать орудием преступника. Надо 
четко знать, что садиться в чужой автомобиль нельзя, даже если за 
рулем или в салоне сидит женщина. 

 
Правила поведения в чужом автомобиле 

 Постарайся не добираться на попутной машине, лучше вос-
пользоваться услугами такси, которое вызвано через диспетчера. 

 Если ты все же добираешься на попутном автомобиле или 
остановленном на улице такси, попроси провожающих записать 
номер и марку автомобиля. Не садись в автомобиль с темными 
стеклами, а также в автомобиль, в котором уже сидят пассажиры, 
даже если среди них есть женщины. 

 Если у тебя есть сотовый телефон, постарайся постоянно 
разговаривать с родственниками (знакомыми) и сообщать им марш-
рут передвижения. 
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 Если поведение водителя тебе неприятно, кажется странным 
или опасным, попроси его остановить автомобиль. 

 Если просьба не выполнена и автомобиль не остановлен, то 
постарайся разбить окно, то есть сделай все, чтобы привлечь к ав-
томобилю внимание других водителей. 

 Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, 
а если он настаивает, попроси остановиться и выйди из машины. 

 Что нужно знать подростку (и девочке, и мальчику), отправ-
ляющемуся на вечеринку/в гости/в ресторан 

 В большинстве случаев уже одно только согласие девушки 
пойти в ресторан с парнем может восприниматься как то, что она 
понимает, чем это закончится, и согласна на это. Последующее со-
противление может восприниматься просто как заигрывание. 

 Помни: в большую компанию безопасно идти с надежными 
друзьями, во время вечеринки не следует терять друг друга из виду, 
а уходить с нее надо всем вместе! 

 В начале вечеринки предупреди всех, что не уйдешь, не по-
прощавшись. Если ты покидаешь компанию с кем-то, скажи об этом 
друзьям. 

 Необходимо уйти или твердо заявить о своем отношении к 
ситуации, сказав решительно однозначно «Нет!». 

 Доверяй своей интуиции. Если у тебя возникает ощущение 
дискомфорта, не надо стесняться своей осторожности. Значит, ты не 
чувствуешь себя в безопасности. С такой вечеринки лучше уйти. 

 С самого начала ясно обозначь границы возможных взаимо-
отношений. Это главный принцип защиты от изнасилования. 

 Если ты находишься с кем-то, кто заставляет тебя чувство-
вать себя дискомфортно, кто игнорирует твои чувства или выказы-
вает неуважение к тебе каким-то другим способом, лучше немед-
ленно прервать отношения с этим человеком. 

 Если давление по отношению к тебе все-таки продолжается, 
не бойся шума или скандала: несколько минут смущения лучше 
риска изнасилования. 

 Помни: пьяному человеку труднее быстро сориентироваться 
в происходящем и предотвратить насилие. С малознакомыми 
людьми и на большой вечеринке надо всегда оставаться трезвым! 

 Не пользуйся в одиночку услугами частного транспорта. В 
этом случае попроси провожающего тебя записать номер и марку 
автомашины. 

 Если есть возможность у кого-то из ваших знакомых встре-
тить или забрать тебя с вечеринки, воспользуйся ею. Это придаст 
тебе большей уверенности, и ты сможешь лучше контролировать 
свои действия. 
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 Нет совершенно верных способов защиты от потенциально-
го насилия. Но существуют тревожные знаки, которые могут насто-
рожить: например, неуважение к человеку, нарушение его личного 
пространства. Тебе следует проявить осторожность, если кто-то: 

 находится к тебе слишком близко и получает удовольствие 
от дискомфорта, который ты при этом испытываешь; 

 пристально смотрит на тебя, демонстративно разглядывает; 
 не слушает того, что ты говоришь, игнорирует твои чувства; 
 ведет себя с тобой как хороший знакомый, хотя это не так. 
 Обращая внимание на подобные знаки, ты можешь умень-

шить риск подвергнуться насилию не только на вечеринке, но и в 
других людных местах (в кино, на дискотеке, в компании друзей 
или знакомых). 

При этом, если у тебя есть отношения с кем-либо, нужно пони-
мать: 

 в нормальных здоровых отношениях обе стороны уважают 
личные права и границы другого; 

 необходимо отказываться от половых отношений с тем, кто 
отказывается использовать соответствующее предохранение; 

 не все ведут половую жизнь; многие подростки готовы по-
дождать, это совершенно нормально.      
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Глоссарий 
Основные термины 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства. 

Террооризм – это идеология насилия и практика воздействия на об-
щественносознание, на принятие решений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления или международными организа-
циями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населе-

ния и/или иными формами противоправных насильственных действий. 
Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, к использо-

ванию крайних мер (включая теракты и взятие заложников) для достиже-
ния своих целей. 

Кибертерроризм – действия, направленные на дезорганизацию авто-
матизированных ИТ-систем, создающие опасность гибели большого коли-
чества людей, причинения огромного материального вреда, а также приво-
дящие к наступлению других последствий, опасных для общества. 

Суицидный терроризм – пожертвование своей жизнью в интересах 
достижения определенной политической цели. 

Технологический терроризм – действия, подразумевающие исполь-
зование биологического (бактериологического), химического и ядерного 
оружия, а также его компоненты; использование патогенных микроорга-
низмов, химических веществ, обладающих высокой токсичностью, радио-
активных и ядерных веществ. 

Религиозный терроризм – нетерпимость к представителям других 
религиозных конфессий или непримиримое противоборство внутри одной 
конфессии. 

Наркомания – сильное, болезненное влечение к наркотикам. 
Деликтоспособность – способность лица понимать значение своих 

действий, руководить ими, а также нести ответственность за допущенное 
правонарушение (деликт). 

Правонарушение – это виновное поведение дееспособного лица, но-
сящее общественно-опасный характер. 

Правовой статус – это юридически закрепленное положение лично-
сти в обществе, а также совокупность прав и обязанностей человека. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) – лицо, которое 
избирается Государственной Думой (с 1994 г. ) и задачами которого явля-
ется содействие: восстановлению нарушенных прав; совершенствованию 
законодательства РФ о правах человека и гражданина; развитию междуна-
родного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению 
по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Важная 
особенность статуса уполномоченного состоит в его независимости и не 
под отчетности каким-либо государственным органам или должностным 
лицам.. 
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Декларация – (лат. «объявление, провозглашение») – рекомендация, 
не имеющая обязательной силы; в ней провозглашаются основные прин-
ципы, программные положения: Декларация о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации, Декларация прав ребенка и др. 

Конвенция – (лат. «договор, соглашение») – международное согла-
шение по какому-то специальному вопросу, имеющее обязательную силу 
для тех государств, которые к нему присоединились. 

Девиантное поведение – поведение, не соответствующее правилам и 
нормам, установленным в официальном порядке или сложившимся тради-
ционно в обществе (группе). Девиантное поведение проявляется в форме 
алкоголизма, беспризорности, пьянства, наркомании, преступности несо-
вершеннолетних и т.п. 

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного поведения, ха-
рактеризующийся формированием стремления человека к уходу от реаль-
ности, путем искусственного изменения своего психического состояния 
посредством применения некоторых веществ или постоянной фиксации 
внимания на определенных видах деятельности с целью развития и под-
держания интенсивных эмоций. 

Колумбайн-сообщества – это группы в социальных сетях, посвящен-
ные массовому расстрелу учеников американской школы "Колумбайн" в 
1999 году. Школьники Эрик Харрис и Дилан Клиболд пришли в школу с 
оружием и устроили пальбу по своим одноклассникам. Погибли 13 чело-
век, 23 получили ранения. 

Скинхэды – собирательное название представителей молодежной 
субкультуры. 

Подростковый нигилизм – психологический синдром, складываю-
щийся в подростковом и юношеском возрасте, проявляющийся в создании 
имиджа «оригинала», не признающего общепринятых стандартов, норм, 
нравственных идеалов. 

Дополнительные термины 
Агрессия – (от лат.- aggredi - нападать) – индивидуальное или коллек-

тивное поведение, действие, направленное на нанесение физического или 
психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека 
или группы людей. В значительной части случаев агрессия возникает как 
реакция субъекта на фрустрацию и сопровождается эмоциональными со-
стояниями гнева, враждебности, ненависти и т.д. 

Агрессивность – это личностная позиция, свойство личности, кото-
рая заключается в деструктивных тенденциях, в готовности и предпочте-
нии использовать насильственные средства для реализации своих целей. 

Адаптация – приспособление строения и функций организма, его ор-
ганов и клеток к условиям среды. Практикуется, как взаимоотношения 
индивида и его окружения как процессы гомеостатического уравновеши-
вания. 

Адаптация социальная – 1) постоянный процесс активного приспо-
собления индивида к условиям социальной среды;  

2) результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, опреде-
ляющее характер поведения, зависит от целей и ценностных ориентаций 
индивида, возможностей их достижения в социальной среде. 
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Аддиктивное поведение – нарушение поведения, возникающее в ре-
зультате злоупотребления различными веществами, изменяющими психи-
ческое состояние человека, включая алкоголь и табак, до того момента, 
когда фиксируется факт психической и физической зависимости. 

Асоциальное поведение – поведение, противоречащее обществен-
ным нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 
противоправных деяний. 

Возрастные кризисы – понятие, обозначающее резкий скачок в раз-
витии индивида, переход в возрастном развитии к новому качественно 
специфическому этапу.  

Группа референтная (от лат. referens - сообщающий) – реальная или 
условная социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с 
эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентирует-
ся в своем поведении и в самооценке. 

Группа риска – группа лиц (чаще всего подростков), которые в силу 
определенных обстоятельств своей жизни более других подвержены нега-
тивным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 
элементов, что приводит к социальной и психологической дезадаптации. 

Групповая идентификация – отождествление себя с обобщенным 
образом члена какой-либо социальной группы или общности, за счет кото-
рого происходит принятие, часто некритическое, ее целей и ценностей. 

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение. 
Дезадаптация социальная – использование деструктивных для об-

щества и развития личности стратегий самореализации. 
Делинквентное поведение (от. лат. delinquens - правонарушитель) – 

отклоняющееся поведение, которое в своих крайних проявлениях пред-
ставляет собой уголовно наказуемые действия. 

Депрессия – состояние, характеризующееся мрачным настроением, 
подавленностью или печалью, что может быть (однако не всегда) выраже-
нием плохого здоровья.  

Детская гиперактивность – комплекс отклонений в развитии ребен-
ка: невнимательность, отвлекаемость, импульсивность в социальном пове-
дении и интеллектуальной деятельности, повышенная активность при 
нормальном уровне интеллектуального развития.  

Задержка психического развития – синдромы временного отстава-
ния развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сен-
сорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа реализации 
закодированных в генотипе свойств организма; задержка темпа может 
иметь обратимый характер; основные черты - повышенная истощаемость и 
в результате – низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость 
воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих пред-
ставлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформирован-
ность навыков интеллектуальной деятельности. 

Идентификация личности – уподобление "значимым другим" лю-
дям. Ориентация на другого человека как на образец существенно повы-
шает показатели социального научения. 

Изоляция – 1. Исключение индивида из обычных отношений с дру-
гими людьми. 2. Форма психологической защиты, характеризующаяся тем, 



108 

 

что при ее реализации происходит блокирование отрицательных эмоций за 
счет устранения из сознания связи между ними и их источником. 

Комплекс неполноценности – ведущий к невротическим отклонени-
ям психопатологический синдром, который заключается в стойкой уве-
ренности человека в собственной неполноценности как личности. 

Конгруэнтность – способность человека находить контакт с соб-
ственными чувствами и способность их искренне выражать. 

Конфликтное поведение – действие, направленное на то, чтобы пря-
мо или косвенно блокировать достижение целей противостоящей стороны, 
ее намерений или интересов. 

Криминальная психология – отрасль юридической психологии, 
направленная на изучение формирования противоправной деятельности и 
возможности ее предупреждения. 

Личностное самоопределение – определение себя относительно вы-
работанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев ста-
новления личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе 
этих критериев. 

Мотивы – то, что побуждает деятельность человека, ради чего она 
совершается. Мотивы применяются для обозначения самых различных 
явлений и состояний, вызывающих активность субъекта.  

Наркомания – болезнь, вызванная систематическим употреблением 
веществ, включенных в государственный список наркотиков, и проявляю-
щаяся в психической или физической зависимости от них. 

Негативизм – барьер в общении, характеризующийся как излишне 
критичным, предвзятом отношении к оппоненту, так и установкой (отча-
сти бессознательной) делать что-либо наперекор. 

Нормы социальные – совокупность требований, предъявляемых той 
или иной социальной группой к своим членам. 

Обсессивное поведение – навязчивое поведение. 
Ожидания социальные (экспектации) – подразумеваемые требова-

ния, предъявляемые окружающими индивиду по отношению к его дей-
ствиям, мыслям и чувствам, необходимым или уместным в той или иной 
ситуации; социальные ожидания выступают как неформальные санкции, 
упорядочивающие взаимодействия людей относительно неписаных пра-
вил, межличностных ролей и принятых норм и способов общения. 

Отклоняющееся поведение – система поступков или отдельные по-
ступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравствен-
ным нормам. 

Подростковый кризис – в 12-14 лет в психологическом развитии 
многих детей наступает переломный момент, известный под названием 
«подросткового кризиса».  

Подросток – несовершеннолетний, находящийся на этапе развития 
личности, характеризующемся коренной психофизиологической пере-
стройкой организма, формированием новых адаптационных механизмов. 

Правонарушение – термин применим к различным формам рас-
стройств поведения, приводящих к нарушениям закона, обычно совершае-
мых детьми и подростками. 
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Превентивная деятельность – деятельность, направленная на пре-
дупреждение определенных явлений и процессов.  

Проблемы взаимоотношений – эмоциональные расстройства, харак-
терные для детского возраста, при которых основными симптомами явля-
ются нарушения взаимоотношений, например, зависть родным братьям 
или сестрам. 

Психологическая адаптация – приспособление человека к суще-
ствующим в конкретном социуме требованиям и критериям оценки за счет 
присвоения норм и ценностей данного общества. 

Психологическая коррекция – предполагает организованное воз-
действие на клиента с целью изменения показателей его активности в со-
ответствии с возрастной нормой психического развития. 

Психологическая поддержка – система социально-психологических 
способов и методов, способствующих социально-профессиональному са-
моопределению личности в ходе формирования его способностей, цен-
ностных ориентаций и самосознания, повышению его конкурентноспособ-
ности на рынке труда и адаптированности в условиях реализации соб-
ственной профессиональной карьеры. 

Психологический портрет личности – описание личности; включа-
ет: темперамент, характер, способности, направленность, интеллектуаль-
ные показатели, эмоциональность, волевые качества, самооценку и.т.д. 

Психологический склад личности – неповторимое в своей индиви-
дуальности сочетание свойств у каждого конкретного человека, образую-
щее устойчивое единство, которое можно рассматривать как относитель-
ное постоянство психического облика или склада личности (А.В. Петров-
ский). 

Психотропные средства – лекарственные препараты, действие кото-
рых направлено на изменения в протекании психических процессов (ко-
гнитивных процессов, эмоций, поведения): нейролептики, транквилизато-
ры, седативные средства (валериана, бромиды), антидепрессанты (трицик-
лические и ингибиторы моноаминоксидазы), психостимуляторы (произ-
водные пурина, сиднонимина), психотомиметики (мескалин, псилоцибин). 

Реабилитация – восстановление социального статуса человека; вос-
становление хорошей формы или соответствующего состояния функцио-
нирования. 

Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) – процесс самопозна-
ния субъектом внутренних психических актов и состояний. 

Ригидность (от лат. rigidus - жесткий, твердый) – затрудненность 
(вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной субъектом 
программы деятельности в условиях, объективно требующих ее пере-
стройки; недостаточная пластичность в психической деятельности и пове-
дении, трудность переключения на что-то новое, сопротивление изменени-
ям, своего рода непроницаемость. 

Самоактуализация – путь подлинного обучения состоит в передаче 
путей, посредством которых мы можем помочь человеку стать тем, кем он 
способен стать.  

Самоопределение личности – сознательный акт выявления и утвер-
ждения собственной позиции в проблемных ситуациях. 
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Самооценка – обобщенное (устойчивое, внеситуативное) и вместе с 
тем дифференцированное отношение ребенка к себе.  

Самоутверждение – стремление человека к достижению и поддержа-
нию определенного общественного статуса. 

Сензитивность – характерологическая особенность человека, прояв-
ляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним собы-
тиям; обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых 
ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т.п. 

Социальная адаптация – процесс интеграции человека в социум, в 
результате которого достигается формирование самосознания и ролевого 
поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекват-
ных связей с окружающими. 

Социальная роль – функция, нормативно одобренный образ поведе-
ния, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию; роль должна 
пониматься в двух смыслах: как положение, занимаемое человеком в 
группе... и как конкретное воплощение этого положения. 

Социальная ситуация развития – каждый возрастной этап характе-
ризуется особым положением ребенка в системе принятых в данном обще-
стве отношений.  

Статус (в социальной психологии) (от лат. status - положение, состоя-
ние) – положение субъекта в системе межличностных отношений, опреде-
ляющее его права, обязанности и привилегии.  

Стресс – термин, используемый с целью обозначения обширного кру-
га состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстре-
мальные воздействия. 

Стрессоустойчивость – совокупность личностных качеств, позволя-
ющих работнику переносить значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями 
профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для 
деятельности, окружающих и своего здоровья. 

Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии 
сильного душевного расстройства, либо под влиянием психического забо-
левания. 

Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, харак-
теризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; один из 
основных параметров индивидуальных различий.  

Уровень притязаний – характеризует: 1) уровень трудности, дости-
жение которого является общей целью серии будущих действий (идеаль-
ная цель)); 2) выбор субъектом цели очередного действия, формирующей-
ся в результате переживания успеха или неуспеха ряда прошлых действий; 
3) желаемый уровень самооценки личности. Переживание успеха (или не-
успеха), возникающее вследствие достижения (или недостижения) уровня 
притязания, влечет за собой смещение уровня притязаний в область более 
трудных задач (или более легких). Снижение трудности избираемой цели 
после успеха или ее повышение после неудачи говорят о нереалистичном 
уровне притязаний или неадекватной самооценке.  

Фантазия – воображение, продукт воображения. 
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Фобии – навязчивые состояния страха. Различают эритрофобию, аго-
рафобию, клаустрофобию, танатофобию и др. 

Ценностные ориентации – ориентация человека на определенные 
ценности возникает в результате их предварительной положительной 
оценки. Однако об ориентации на ту или иную ценность можно говорить 
только тогда, когда субъект запроектировал в своем сознании (или подсо-
знании) овладение ею.  

Чувство одиночества – чувство, обусловленное субъективной реак-
цией на несоответствие желаемого и достигнутого уровня социальных 
контактов. 

Эгоцентризм – взгляд на мир только из своей личной перспективы, 
безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма проявления 
эгоизма. 

Эмпатия (от греч. empatheia - сопереживание) – постижение эмоцио-
нального состояния, проникновение - вчувствование в переживания друго-
го человека. 

Юридическая психология – рассматривает психологические вопро-
сы, связанные с реализацией системы права. Она подразделяется на судеб-
ную психологию, исследующую психические особенности поведения 
участников уголовного процесса (психология свидетельских показаний, 
особенности поведения обвиняемого, психологические требования к до-
просу и т.п.); криминальную психологию, занимающуюся психологиче-
скими проблемами поведения и формирование личности преступника, мо-
тивами преступления и т.д.; пенитенциарную или исправительно-
трудовую психологию, изучающую психологию заключенного в исправи-
тельно-трудовой колонии, психологические проблемы воспитания мето-
дами убеждения и принуждения и т.п. 

Я-концепция – система представлений человека о самом себе:  
Я-физическое, Я-социальное, Я-экзистенциальное. 
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