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Пояснительная записка 

 

Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из неблагополучных семей, имеющих отягощающие 

факторы становления, наследственную патологию, многочисленные 

отклонения, заложенные еще в раннем возрасте, обуславливают 

необходимость проведения с ними активной профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, преступлений и самовольных уходов. 

Профилактическая работа - процесс сложный, многоаспектный и 

продолжительный во времени. В деятельности по предупреждению центр 

тяжести переносится на раннюю профилактику. Основой ранней 

профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у детей определенного возраста. Значение ранней 

профилактики определяется тем, что при правильной организации она более 

эффективна и экономична по сравнению с другими уровнями 

профессиональной деятельности, так как направлена на предотвращение или 

устранение относительно слабых общественных изменений личности 

подростков, не ставших еще устойчивыми. При условии своевременного 

проведения она может дать значительные положительные результаты и тем 

самым исключить необходимость применения более суровых мер, в том 

числе и уголовно-правового характера. В УТСО приходят дети 16-17 – 

летнего возраста, с уже сложившимся характером поведения, многие состоят 

или состояли на учѐте в ОДН МО МВД и КДН и ЗП, имеют место случаи и с 

условными сроками осуждения или уже освободившимися из мест 

заключения. В таких случаях речь не может идти о проведении ранней 

профилактики. 

Техникум обладает возможностью для проведения профилактической 

работы, в частности он имеет возможность влиять на развитие личности 

обучающегося. Анализ состава подросткового контингента показывает, что 

немало поступающих составляют дети из неблагополучных семей и дети, 

имеющие статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей». Такие 

дети нуждаются в участии и поддержке со стороны государства. 

Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает 

объективные предпосылки для появления асоциального поведения. У таких 

детей в силу их повышенной внушаемости, эмоционально-волевой 

неустойчивости, имеется повышенная склонность к возникновению 
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социально отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские 

поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя. 

У этих детей отмечаются раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм. В целом их 

поведение непредсказуемо. Характерной особенностью является то, что 

такие дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с 

неправильным поведением, и поэтому у них с трудом формируются 

адекватные формы социального поведения. 

В нашем техникуме созданы условия для нормального воспитания и 

развития личности подростка: 

 гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

 демократические принципы и стиль управления УТСО, включающие 

адекватную реакцию на общественный заказ; 

 разумная дисциплина и порядок как условия защищенности учащегося и 

взрослого в образовательном пространстве; 

 возможность проявления подростковых инициатив и их поддержка со 

стороны взрослых. 

Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на 

то, чтобы выждать, когда подростки, оступившись или попав под дурное 

влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в преступление, а на 

то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, предупредив тем самым 

совершение правонарушения. 

В плане профилактики правонарушений, преступлений и самовольных 

уходов перед коллективом техникума ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: 

Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

Задачи программы: 

 1. Защита прав и законных интересов подростков; 

 2. Снижение подростковой преступности и самовольных уходов;  

 3. Предупреждение безнадзорности и беспризорности  
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 несовершеннолетних; 

 4. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;  

 5. Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской 

позиции, отрицательному отношению к правонарушениям. 

Исполнители программы:   

Администрация УТСО, педагогический коллектив, Совет по 

профилактике правонарушений, медицинский работник, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:  

 повысить эффективность социально-реабилитационной работы с    

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими противоправные действия и самовольные уходы;  

 создать стабильные условия для несовершения правонарушений, 

преступлений  и самовольных уходов несовершеннолетними.  

План работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. 

Выявление и учет детей, 

склонных к самовольным 

уходам,  детей «группы риска» 

 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

общежития 

 

2 

Составление социального 

паспорта УТСО 

Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп 

1.  

3 

Малый педсовет по 

преемственности (переход 

воспитанника из других учебных 

заведений в УТСО) 

1 сентября Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

общежития, 

представители 

отдела опеки и 
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попечительства 

2.  

 

4 

Составление совместного плана 

работы с ОДН МО МВД, КДН и 

ЗП 

Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

общежития 

3.  

 

 

5 

Анализ информации о состоянии  

преступности. 

 

Сентябрь, 

февраль 

Инспектор ОДН 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

общежития 

6. Работа с психолого-

педагогическими 

характеристиками вновь 

поступивших. Оформление 

входящей документации 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

7. Мониторинг досуговой  

занятости 

 

Октябрь 

Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп 

 

8. 

Индивидуальные и групповые 

профилактические беседы с 

воспитанниками, склонными к 

самовольным уходам, с 

учащимися «группы риска». 

Еженедельно 

 

Педагог-психолог, 

соц.педагог, 

воспитатель 

общежития, 

представители 

отдела опеки и 

попечительства, 

инспектора ОДН, 

КДН и ЗП 

9. Беседа «Побег в никуда..» Октябрь Инспектор ОДН, 

педагог-психолог 

 

10. 

 

Единые дни профилактики 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР,  инспектор 

ОДН, педагог-

психолог, 

соц.педагог 

11. Месячник «Мир молодѐжи 

против наркотиков!» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог 
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12. 

Заседания Совета профилактики Ежемесячно Зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

13. 

Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей, 

психолого-медико-

педагогическая коррекция 

поведения воспитанников, 

склонных к самовольным 

уходам: 

-диагностика личностных 

особенностей; 

-изучение эмоционально-

волевых качеств; 

- психолого-педагогическая 

помощь; 

-сопровождение в учебно-

воспитательном процессе 

 

 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатель 

общежития 

 

14. 

 

Заполнение карточек на детей 

«группы риска» 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Педагог-психолог 

 

15. 

Организация выпуска газет, 

плакатов на тему «Здоровым 

быть модно!» 

Ноябрь. 

февраль 

 

Педагог-

организатор 

 

16. 

Консультации для педагогов по 

работе с детьми «группы риска» 

и детьми, склонными к 

самовольным уходам 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог-психолог 

 

17. 

Привлечение воспитанников 

«группы риска» и  склонных к 

самовольным уходам к занятиям 

в кружках, спортивных секциях, 

к участию в различных 

мероприятиях 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

18. Предоставление отчетов о 

самовольных уходах 

воспитанников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

19. Обеспечение занятости 

обучающихся в период летних и 

зимних каникул 

Декабрь-

январь, май-

июнь 

Администрация, 

мастера п/о 



 7 

20. Групповые тренинги для 

подростков, склонных к 

самовольным уходам «Ты 

нужен…» 

Декабрь 

 

 

Педагог-психолог 

21. Реализация совместного плана 

работы  с ОДН, КДН и ЗП 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

22. Педагогический совет «Как 

привлечь родительскую 

общественность к работе УТСО 

Январь Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

учебных групп 

педагог-психолог 

 

 

 

Систему работы с детьми и подростками группы риска можно 

представить и в следующем виде (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Система работы с детьми и подростками группы риска 

 

Первый этап 

Этап Цели Основные направления в 

работе 

Методы и приемы в изучении 

и перевоспитании 

Н
ач

ал
ьн

ы
й

 (
о

зн
ак

о
м

и
те

л
ьн

ы
й

) 
д

и
аг

н
о

ст
и

ч
ес

к
и

й
 

И
зу

ч
и

ть
 л

и
ч
н

о
ст

ь 
тр

у
д

н
о

го
 п

о
д

р
о

ст
к
а 

и
 в

ы
я
в
и

ть
 

п
р
и

ч
и

н
ы

 е
го

 т
р
у

д
н

о
в
о

сп
и

ту
ем

о
ст

и
 

1.Собрать общие данные о 

подростке (ФИО, возраст, 

состав семьи и т.д.) 

1.Изучение документальных 

данных на подростка (личное 

дело, характеристика, справка 

о состоянии здоровья) 

2.Изучить окружающую 

социальную микросреду 

подростка, в которой он 

развивается и воспитывается в 

настоящее время 

2.Беседа с родителями, 

педагогами, самим подростком 

3.Психологическое 

диагностирование для 

выявления личностных черт, 

обеспечивающих 

взаимодействие (для учета 

психологической 

совместимости «лидер - 

подчинение» и т.п.) 

3.Наблюдение за 

деятельностью и поведением 

подростка 

4. Выявить негативные 

стороны личности подростка 

4.Метод создания 

специальных ситуаций, 

помогающих выявить 
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«ведущую линию аморального 

поведения» подростка 

5.Выявить степень 

работоспособности подростка, 

ее возможность к обучаемости, 

отношение к труду 

5.Метод независимых 

характеристик 

6.Определить на базе 

полученных результатов 

подлинные причины 

трудновоспитуемости 

подростка 

6.Метод опроса 

(анкетирование) с целью 

выявления интересов, 

симпатий, склонностей, 

способностей подростка и т.д. 

 

 
 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Этап Цели Основные направления в работе Методы и приемы в изучении 

и перевоспитании 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ы
й

 (
п

ер
ео

р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
ы

й
) 

п
р

ео
б

р
аз

у
ю

щ
и

й
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ат

ь 
п

о
л
о

ж
и

те
л
ьн

ы
й

 с
те

р
ео

ти
п

 п
о

в
ед

ен
и

я
 

1. Формирование 

доверительных отношений, не 

снижая требований к подростку 

Методы: 

1. Метод, направленный на 

стимулирование интереса и 

приобщение подростка к труду 

2. Метод поощрения 

3. Метод педагогического 

требования 

4. Метод переубеждения 

5. Метод упражнения 

6. Метод самовоспитания 

(самовнушение) 

2. Предоставление возможности 

заняться любимым социально 

значимым делом с 

обязательным достижением 

конкретного успеха 

3. Создание условий для 

поддержки самоценной 

активности подростка. Показ 

подростку интересных сторон 

коллективной жизни в классе 

4. Постоянный навязчивый 

контроль за ходом деятельности 

(учебной, трудовой) подростка, 

с организацией конкретной 

помощи 

Приемы: 

1. Разъяснение 

нравственных понятий 

2. Развитие интересов и 

формирование перспектив в 

учебе, труде 

3. Проявление доверия 

4. Внесение творческого 

начала в совместную 

деятельность 

5. Постоянное создание 

воспитательных ситуаций 

(общественные поручения, 

соревнования, оказание 

доверия, постоянное включение 

в совместную коллективную 

жизнь) 

6. Стимуляция положительного 
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развития личности и подростка 

через метод педагогического 

«взрыва» 

7. Формирование у подростка 

потребности в развитии 

личности, личностного 

самоопределения 

 

 
Профилактическая работа 

 

Этап Цели Основные направления в работе Методы и приемы в 

изучении и перевоспитании 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

  

1
. 
С

ф
о

р
м

и
р

о
в
ат

ь 
п

о
л
о

ж
и

те
л
ьн

ы
й

 с
те

р
ео

ти
п

 п
о

в
ед

ен
и

я
 п

о
д

р
о
ст

к
а
 

2
. 
Ф

о
р
м

и
р
о

в
ат

ь 
у

 п
о

д
р
о

ст
к
а 

п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 к
 с

ам
о

в
о
сп

и
та

н
и

ю
 

1. Включение подростка в 

коллективную трудовую 

деятельность по освоению и 

преобразованию окружающей его 

действительности мира предметов, 

процессов, вялений и отношений 

между людьми 

 

 

 

1. Метод проведения 

беседы с использованием 

приемов самоанализа, 

достигнутых результатов 

2. Методы поощрения и 

наказания 

3.Метод самоисправления 

4. Метод «взрыва» 

5.Метод переубеждения 

6.Метод преувеличивания 

7.Метод самовнушения 

8.Метод переключения 

9.Приемы педагогического 

стимулирования 

положительного поведения 

10. Метод личного приема 

11. Метод содействия и 

творчества 

 

 

2. Формировать убежденность в 

нелепости своего прошлого 

поведения 

 

3. Совместные усилия в 

организации жизни и быта 

подростка. Принятие совместных 

обязательств 

 

5. постоянное предоставление 

возможностей в правильной 

реализации социальных 

потребностей (в учебе, труде, 

спорте, общении и т.п.) 

 

6. Принятие решительных мер в 

устранении негативного 

воздействия окружающей среды 

(разрыв с группой социального 

поведения) 
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Приложение к Таблице 1  

Психолого-педагогические методы работы с детьми и подростками 

 

№ п/п Методы  Назначение  Способы и приемы 

 

1. 

 

Переубеждение 

Коренное 

изменение 

оправдательных 

мотивов 

неправильного 

поведения, 

формирование 

социально ценных 

мотивов 

Общественное мнение, 

переубеждение словом, 

делом, примером, 

создание социально 

ценного индивидуального 

жизненного опыта 

 

 

2. 

 

 

Преувеличивание  

Устранение 

отрицательных 

привычек, 

нездоровых 

потребностей, 

неправильных 

действий. 

Изменение 

жизненного опыта 

Запрет. Контроль. 

Проверка выполнения 

требований. Включение в 

активную социально-

ценную деятельность, 

поддержка 

положительных 

проявлений 

 

3. 

 

«Взрыв» 

Разрушение 

отрицательных 

качеств, 

отрицательного 

стереотипа 

поведения 

Нагнетание 

отрицательных 

переживаний до 

«предела», доведение до 

абсурда негативного 

поведения подростка 

 

 

4. 

 

 

Реконструкция 

характера 

Внесение 

определенных 

корректив в 

духовный мир 

ребенка, сохраняя 

ценные и, устраняя 

отрицательные 

Система перспектив, 

выявление 

положительного качества, 

составление программы 

реконструкции 

 

5. 

 

Переключение 

Изменение 

направленности, 

переориентация, 

следование 

положительному 

примеру 

Методы и приемы 

организации социально 

значимой деятельности 

6. Поощрение и 

наказание 

Стимулирование 

положительного 

поведения, 

сдержание 

Система поощрений и 

наказаний с поправкой на 

трудновоспитуемость 
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отрицательного 

7. Самоисправление  Развитие 

активности детей и 

подростков в 

перестройке и 

переделке своего 

характера 

Самоанализ, самооценка, 

самоприучение, 

самоубеждение, 

самонаказание 

 

Основные направления работы с трудными детьми и подростками в 

УТСО 

Изучение трудных: 

1. Выявление трудных подростков, составление карточек на каждого из 

них с учетом: фамилии, имени, года рождения, группы, здоровья, учебы, 

поведения, общественной активности, состава семьи, педагогической 

обстановки, эмоциональных отношений в ней, семейных проблем. 

2. Проведение: методики диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению 

3. Установление характера педагогической запущенности, отношения к 

учебной деятельности, отставания, проявления волевых качеств. 

4. Определение коллективных проявлений, отношения к окружающим, 

к себе, к своей семье, к группировкам микрорайона. 

5. Изучение полезных интересов, способностей и профессиональных 

намерений. 

Реализация личностного подхода:    

1. Видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, 

понимать, принимать, верить в нее. 

Любить и уважать трудных сложнее, чем хороших детей, но любовь и 

забота нужны им больше, т.к. они, как правило, обделены этими эмоциями. 

Говорить с трудным как со взрослым, не ломать резко его 

нравственные взгляды, даже если они ошибочны, а влиять на них 

постепенно. 

Забывать плохое сразу, прощать, помнить хорошее всегда. 

Взять в основу работы с трудным оптимистическую гипотезу, верить в 

исправление трудного: лучше ошибиться в доверии, чем необоснованно 

осудить. 

2. Создавать такую обстановку учения, общения, труда, в которой 

каждый подросток чувствовал бы себя личностью, ощущал бы внимание 

лично к нему: 

Предоставлять трудному возможность проявить себя с положительной 

стороны; скомпенсировать его недостатки выявлением положительных 

сторон; 

Организовать переубеждение на его собственном опыте. 

3. Исключить принуждение, а также всякое выделение недостатков 

ребенка.  Понимать причины детского незнания и неправильного 

поведения и устранять их, не нанося ущерба личному достоинству ребенка.  
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Предъявляя требования к трудному, нельзя угрожать, вспоминать 

прошлые грехи, брать обещания, которые он не может выполнить; 

Быть искренним, не лицемерить с трудным, не морализировать, не 

унижать его. 

4. Организовать атмосферу «успеха», помогать детям учиться 

«победно», обретать уверенность в своих силах и способностях. 

Вызывать, искать все положительное в трудном, опираться, делать 

ставку на его проявление. 

Не скупиться на поощрение и похвалу всех хороших сторон и 

социально ценных поступков трудного. 

5. Учить учащегося видеть личность как в самом себе, так и в каждом 

из окружающих; развивать сознание в причастности к своему коллективу и к 

социальному целому. 

Всячески поддерживать усилия трудного по самовоспитанию и 

перевоспитанию, создавая для этого специальные педагогические ситуации. 

Вовлекать и включать трудного в жизнь коллектива, противопоставляя 

коллективные отношения вредным влияниям. 

6. Завоевывать уважение и доверие учеников, для чего относиться к 

себе самому как к личности и быть интересной и значимой личностью для 

своих воспитанников. 

Влиять на трудного прежде всего примером собственного поведения, 

доброго, справедливого отношения к делу, к людям, к детям. 

Беречь ребячьи тайны, не предавать их. 

Требовать от себя больше, чем от окружающих. 

б) Деятельность детей. Включение трудных в общественно полезные 

дела: в чередование творческих поручений, самоуправление и т.д. 

в) Индивидуальная работа. Работа по преодолению эгоистичности, 

лености и лживости. 

Организация личности трудного ребенка 

 1. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках 

трудных учащихся.  

 2. Определение системы дополнительных занятий, помощи и 

консультирования. Снятие «синдрома неудачника». 

 3. Забота об укреплении положения детей в классном коллективе, 

организация помощи трудным в выполнении общественных поручений. 

 4. Формирование положительной Я - концепции. Создание для 

личности обстановки успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, 

анализ каждого этапа, результата деятельности ученика, его достижений. 

Поощрение положительных изменений. От авторитарной педагогики - к 

педагогике сотрудничества и заботы. 

 5. Оказание педагогической помощи родителям трудного подростка. 

Учить их понимать ребенка, опираться на его положительные качества, 

контролировать его поведение и занятия в свободное время. 

Организация медицинской помощи 

 1. Проведение систематического диспансерного осмотра детскими 
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врачами трудных подростков с целью диагностики отклонений от 

нормального поведения, причин психофизиологического, неврогенного 

характера. 

2. Оказание медикаментозной, физиотерапевтической, суггестивной 

помощи. 

3. Предупреждение привычек курения, влечения к алкоголю и 

токсическим средствам. Показ отрицательных последствий, внушение и 

самовнушение. 

4. Половое просвещение трудных подростков. Решение проблем 

половой идентификации. 

Организация психологической помощи 

 1. Изучение психологического своеобразия трудных подростков, 

особенностей их жизни и воспитания, умственного развития и отношения к 

учению, волевого развития личности, профессиональной направленности, 

недостатков эмоционального развития, патологических проявлений. 

2. Выявление  проблем семейного воспитания: не отреагированность 

чувств и  переживаний родителями, неосознанная проекция личностных 

проблем на детей, непонимание, неприятие, негибкость родителей и т.д. 

3. Психологическое консультирование с целью помочь ребенку 

разобраться в своих проблемах и подсказать, как их можно было бы решить. 

4. Индивидуальные беседы с трудными детьми с целью помочь им 

совершать более осмысленные поступки, подняться над своими 

переживаниями, страхом, преодолеть неуверенность в общении с другими. 

5. Коррекция положительного воспитательного воздействия выбранных 

средств воспитания. 

Организация свободного времени трудных детей и подростков 

Свободное время - умение разумно и интересно, с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг - острая проблема трудных детей.  

С одной стороны, досуговая деятельность привлекает учащихся 

нерегламентированностью, добровольностью видов и форм деятельности, 

широкими возможностями для самодеятельности, неформальным характером 

отношений. Количество свободного времени у трудного вырастает в неделю 

приблизительно до 50 часов, а в день - до 8 часов.  

С другой стороны, наблюдается неумение трудного рационально 

использовать свое свободное время, неразвитость у него умений и навыков 

досуговой деятельности. 

Необходимо заполнить эту пустоту, помочь ребенку приобрести опыт 

самоутверждения в полезной деятельности, умения и навыки 

самоорганизации, планирования своего времени, формирования интересов, 

умения добиваться поставленной цели. 

1. Изучение интересов и способностей детей. 

2. Вовлечение трудных в кружки, секции, общественно-полезную и 

социально значимую деятельность. 

3. Особое внимание уделить изучению читательских интересов. 

Записать в библиотеку, отслеживать периодичность ее посещения, помочь 
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составить список интересных и необходимых для развития книг. 

4. Изучение участия трудных в неформальных объединениях по месту 

жительства (компаниях). По необходимости помочь в переориентации 

интересов. 

5. Поощрение любых видов художественного и технического 

творчества трудных подростков, и участие их в техникуме и групповых 

мероприятиях. 

6. Организация для детей, не имеющих достаточного ухода и контроля 

дома,  сезонных оздоровительно-досуговых площадок. 

 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению 

 
Цель: выявление предрасположенности к тем или иным девиациям в 

поведении подростков. 

 

Разработана Вологодским центром гуманитарных исследований и 

консультирования «Развитие» в 1992 году. Источник: Овчарова Р. В. 

«Технологии практического психолога образования», Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2000 г., с. 255. 

 

Методика содержит семь шкал: 

 

1. Шкала установки на социальную желательность – 15 пунктов. 

 2. Шкала склонности на социальную желательность – 17 пунктов. 

 3. Шкала склонности к аддиктивному поведению – 20 пунктов. 

 4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению – 21 пункт. 

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

 6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций – 15 пунктов. 

 7. Шкала склонности к делинквентному поведению – 20 пунктов. 

 В целом опросник включает 98 неповторяющихся пунктов-утверждений. 

Ключи и процедура подсчѐта тестовых баллов. 

 Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается один балл. Затем по 

каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который и сравнивается с 

тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных результатов 

испытуемого от среднего суммарного балла по шкале больше на 1S 

измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной. 

Если индивидуальный суммарный балл испытуемого меньше среднего по 

тестовым нормам на 1S, то измеряемое свойство можно оценивать как 

маловыраженное. Кроме того, если известна принадлежность испытуемого к 

«делинквентной» популяции, то его индивидуальные результаты 

целесообразно сравнивать с тестовыми нормами, рассчитанными для 

«делинквентной» подвыборки. Таблица подсчѐта баллов в конце статьи. 
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Вопросник. 

 «Правильных» и «неправильных» ответов нет, так как каждый имеет право 

на своѐ мнение. Отвечайте точно и правдиво. Представляйте типичные 

ситуации, не задумывайтесь над деталями. Давайте первый естественный 

ответ, который приходит в голову. Свободно выражайте своѐ собственное 

мнение. 

 Отвечая на вопросы, записывайте его номер и Ваш ответ «Да», если Вы 

согласны с утверждением, содержащемся в вопросе, или «Нет», если не 

согласны. 

 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушѐнных тонов. 

 2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

 3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-нибудь боевых 

действиях. 

 4. Бывает, что я иногда ссорюсь с родителями. 

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

не может добиться в жизни. 

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

заплатили. 

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

усидеть на месте. 

 8. Иногда бывает, что немного хвастаюсь. 

 9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть лѐтчиком-

истребителем. 

 10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

 11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

 12. Я предпочѐл бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже 

если она и опасна для жизни. 

 13. Я всегда говорю только правду. 

 14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

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

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

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

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

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

сохраняю спокойствие. 

 20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать еѐ к определѐнному 

сроку. 

 21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобнее, а не там. Где положено. 

 22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

 23. Я иногда не слушаюсь родителей. 
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 24. Если при покупке автомобиля мне придѐтся выбирать между скоростью 

и безопасностью, то я выберу безопасность. 

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

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

вин. 

 27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

 28. Иногда мне так хочется сделать себе больно. 

 29. Моѐ отношение к жизни хорошо описывает пословица «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

 30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

 31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие, 

токсические вещества. 

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

 33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

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

очень хочется, то можно». 

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

напитков. 

 36. Мне редко удаѐтся заставить себя продолжать работу после ряда 

обидных неудач. 

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

в них поучаствовал. 

 38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

 39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

 40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

 41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

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

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

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

 44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

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

 46. Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и переживаниям 

– это нормально. 

 47. Иногда я скучаю на уроках. 

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

него извинений. 

 49. Если человек раздражает меня, то я готов высказать ему всѐ, что я о нѐм 

думаю. 

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

маршрутов. 

 51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

 52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 
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 53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушѐл от 

преследования. 

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

шутку. 

 55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

 56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

 57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

 58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

 59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

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

 61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

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

компании выпьешь. 

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

сейчас не время и не место. 

 64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

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

это делаю. 

 66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговорѐнного к высшей мере наказания. 

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

 68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

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

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

драку. 

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

попавшуюся под руку вещь и ломал еѐ. 

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

 73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

 74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

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

 76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

 77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это 

нормально. 

 78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

 79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

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

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

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

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

 84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

 85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 
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 86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

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

поступки. 

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

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

 90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне 

по настоящему проявить себя. 

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

твѐрдо знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечѐт наказания. 

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

 93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

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

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

спиртных напитков. 

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

 97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим 

людям. 

 98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять 

вертолѐтом. 

 Некоторые пункты входят одновременно в несколько шкал опросника. 

Шкала  

Ответ «НЕТ»  

Ответ «ДА» 

 

Шкала установки на социально-желательные ответы.  

2, 4, 6, 21, 23, 33, 38, 47, 54, 79, 83, 87  

13, 30, 32/15 

 

Шкала склонности к преодолению норм и правил.  

1, 10, 55, 61, 86, 93  

11, 22, 34, 41, 44, 50, 53, 59, 80, 88, 91/17 

 

Шкала склонности к аддиктивному поведению.  

95  

14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 43, 46, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 81, 91/21 

 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению.

  

24, 76  

3, 6, 9, 12, 16, 27, 28, 37, 39, 51, 52, 58, 68, 73, 90, 91, 92, 96, 98/21 

 

Шкала склонности к агрессии и насилию.  

15, 40, 75, 85  

3, 5, 16, 17, 25, 37, 42, 45, 48, 49, 51, 65, 66, 70, 71, 72, 77, 82, 89, 94, 97/26 
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Шкала волевого контроля эмоциональных реакций.  

29  

7, 19, 20, 36, 49, 56, 57, 69, 70, 71, 78, 84, 89, 94/15 

 

Шкала склонности к делинквентному поведению.  

55, 61, 86  

18, 26, 31, 34, 35, 42, 43, 44, 48, 52, 62, 63, 64, 67, 74, 91, 94/20 

 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению содержит 

шкалы: 

 

1. Шкала установки на социально – желательные ответы. Высокие показатели 

показывают, что подростки не соответствуют социальным желательным 

установкам. Низкий показатель свидетельствует о том, что личность 

стремится социальным установкам. 

 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. Высокие показатели по 

этой шкале свидетельствуют о высоком уровне направленности личности 

идти в разрез с социальными нормами. Низкий указывает на то, что личность 

способна соблюдать нормы и правила. 

 

3. Шкала склонности к аддитивному поведению. Высокие показатели 

свидетельствуют о том, что есть предрасположенность в употреблении 

наркотических веществ. Низкий напротив, указывает на то, что риск 

употребления наркотических веществ незначителен. 

 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. Высокие показатели свидетельствуют о том, что испытуемый 

склонен к риску и причинении себе ущерба. Низкие показатели указывают на 

то, что подросток не испытывает стремление к саморазрушающему и 

самоповреждающему поведению. 

 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию. Высокие показатели 

свидетельствуют о том, что подростки испытывают склонность к агрессии и 

насилию по отношению к другим людям. Низкий показатель говорит о том, 

что данная склонность не выраженная. 

 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. Высокий показатель 

свидетельствует о том, что подросток не способен контролировать 

эмоциональные реакции, о низком уровне волевого контроля. Низкий 

показатель свидетельствует о том, что подросток способен управлять своими 

эмоциональными реакциями, разить волевой контроль. 
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7. Шкала склонности к деликвентному поведению. Высокий показатель 

свидетельствует о том, что личность способна совершить противоправное 

поведение. Низкий показатель говорит и наименьшей вероятности 

проявления данного поведения. 

 

8. Шкала принятия женской социальной роли. Это шкала используется 

только для лиц женского пола. Высокие показатели свидетельствуют о том, 

что женские социальные роли не принимаются. Низкие показатели говорят о 

том, что женская социальная роль принята. 

 

 
Игры и упражнения, направленные 

на профилактику девиантного поведения 

 

При проведении профилактических занятий должно учитываться 

мнение подростков и их личный опыт. Практически невозможно достичь 

успеха в профилактике девиантного поведения в том случае, если дети не 

обладают и определенными личностными качествами и социальными 

навыками, иначе они остаются закрытыми и глухими к тем идеям, которые 

пытаются донести до них старшие.  

Неотъемлемой частью курса профилактики девиантного поведения 

подростков являются упражнения, тренинги, направленные в первую очередь 

на отработку коммуникативных навыков и повышение самооценки, навыков 

уверенного отказа. 

Упражнения по развитию коммуникативных навыков и контактности. 

«Театр Кабуки» (20 мин.) 

Участники делятся на 2 команды. Команды договариваются (внутри 

своей команды, не сообщая другой), кого будут изображать: принцессу, 

дракона или самурая. 

Ведущий показывает командам характерные движения для принцессы, 

дракона, самурая. 

Принцесса: кокетливо делает реверанс;  

дракон: с устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед;  

самурай: делает движение взмаха саблей. 

После того, как команды выбрали себе роль, ведущий сообщает: 

«Принцесса очаровывает самурая, самурай убивает дракона. Дракон съедает 

принцессу».  

Затем команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив друга и по 

команде ведущего характерным движением показывают роль, которую 

выбрали. 

По одному очку получает команда, чья роль оказывается наиболее 

выгодной. 

Например: Принцесса и самурай (1 очко получает принцесса, потому, 

что она его очаровывает). Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, 
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потому, что он его убивает). Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, 

потому, что он съедает принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и 

Дракон, Самурай и Самурай (никто не получает очка). 

Побеждает та команда, которая набрала больше баллов. 

«Берлинская стена» (30 мин.) 

Материалы: веревка или достаточное количество стульев (5-7). 

Комната перегораживается посередине стульями или веревкой (веревку 

держат ведущие на уровне 0,5 м над полом). Группе предлагается 

перебраться на другую сторону преграды. Если хоть один человек остается 

по другую сторону преграды или преграду задевают, все участники 

возвращаются обратно. Веревку, по решению ведущих, можно поднимать на 

любую высоту.  

(Усложненный вариант - участники должны перебираться через 

преграду, взявшись за руки и не размыкая их ни при каких обстоятельствах. 

Если участник задевает за преграду или где-то в цепочке разомкнулись руки - 

вся группа возвращается на исходную позицию.) 

В зависимости от особенностей группы, возможен вариант проведения 

игры в один или два этапа. То есть «стена» может стать значительно выше и 

группе придется повторить штурм, чтобы вернуться обратно. Второй этап 

желателен, если в процессе знакомства и выработки правил, группа проявила 

разлад, соперничество, склонность к «навешиванию ярлыков».  

Эта игра является хорошим средством сплочения группы и получения 

опыта совместных действий. Завершив игру, тренер обсуждает стратегию 

решения проблемы или причину ее отсутствия. А также оговаривает с 

участниками, из-за чего у них возникали проблемы и какие еще стратегии 

могли быть избранны группой. При этом ведущему важно следить, чтобы 

группа делала акцент не столько на личных качествах кого-то из участников, 

которые помогали или мешали достижению общей цели, а на том, какие 

действия группы были успешными, а что можно было сделать по-другому. 

«Лабиринт» (30 мин.) 

Цель: найти выход путь из трудных ситуации, научиться 

прислушиваться к мнению окружающих. 

Материалы: бумажный скотч или полоски из бумаги для строительства 

поля. Размер одного квадрата на поле примерно 20 на 30 см. 

Вид поля: 

 +     

 +     

+      

 +     

 +  + +  

  +  +  

     + 

    +  
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На полу ведущими раскладывается поле, состоящее из небольших 

квадратиков. Часть этих квадратиков «заминировано» (пустые квадратики). 

Крестиками отмечена не заминированная дорога, которую должны найти 

участники.  

Задача группы: всем участникам перебраться на противоположную 

сторону поля.  

Условия: участникам дается 5 мин. на обсуждение стратегии действий. 

После этого они не должны разговаривать, нельзя показывать на поле, 

помечать нужные квадратики на поле; 2 раза подряд один участник идти по 

полю не может; через один квадратик шагать нельзя. Если кто-то наступает 

на «заминированный квадрат», ведущий подает звуковой сигнал: (хлопает, 

топает, угукает и пр.). 

Примечание: если всей группе удается перейти на другую сторону за 

10-15 мин, то можно делать вывод о том, что группа хорошо сплочена, может 

находить правильные стратегии выхода из сложных ситуаций. 

«Пустой стул» (15 мин.) 

Участники делятся на первый-второй. Участники под номером «один» 

садятся в круг, под номером «два» - встают за их стульями. Один стул 

должен оставаться свободным. .Задача участника, стоящего за свободным 

стулом, - взглядом пригласить кого-нибудь из сидящих на свой стул. 

Участник, заметивший, что его приглашают, должен перебежать на 

свободный стул. Задача партнера, стоящего за ним - задержать. 

«Скала» (15 мин.) 

Цель: помочь осознать участникам, какие все люди разные и как себя 

ведут в той или иной ситуации.  

Участников выстраиваются тесной цепочкой в виде «выступов скалы», 

при этом тесно держатся друг за друга. Каждый должен пройти по скале, не 

сорвавшись в пропасть. Участники могут помогать или мешать друг другу. 

Обсуждение: какие чувства испытывали? 

Сравнить происходившее в игре с отношением в обществе к 

зависимому человеку. 

«Молекулы» или «Броуновское движение» (10 мин.) 

Участники собираются тесной кучкой вокруг ведущего, закрывают 

глаза и начинают хаотично двигаться в разные стороны, жужжа. Через 

некоторое время ведущий подает один сигнал, что означает - «тишина и 

замри», два сигнала - «выстроиться в круг с закрытыми глазами», и три 

сигнала - «открыть глаза и посмотреть на получившуюся фигуру». 

Существует и другой вариант игры, который удобно использовать в 

качестве разбивки на подгруппы. Под музыку все участники свободно 

передвигаются (с открытыми глазами). В любой момент ведущий может дать 

сигнал: «Соберитесь в группы по 5 человек (по 3, по 7)!» Участникам 

необходимо быстро организовать такие группы, встав в круг и взявшись за 

руки. И так несколько раз, меняя число человек в группах (число атомов в 

молекуле). 

«Два подсказчика» или «Кладоискатель» (30 мин.) 
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Описание упражнения: водящему завязывают глаза и прячут в 

помещении какой – либо небольшой предмет, который ему необходимо 

найти. В этом ему помогают два подсказчика, которые знают, где спрятан 

предмет, и говорят ему, куда двигаться. Один из них действительно 

помогает, направляя водящего в верном направлении, а второй, наоборот, 

всячески стремится сбить с пути, послать по ложному следу. Водящий, 

естественно, не знает, кто из двоих ему действительно помогает, а кто 

мешает. Его задача – разобраться в этом самостоятельно и в итоге найти 

спрятанный предмет. Остальные участники в это время находятся в роли 

наблюдателей, их задача – постараться заметить, как во внешности водящего 

проявляется то, в какой момент какому из подсказчиков он доверяет. 

Психологический смысл упражнения: развитие умения общаться в 

ситуации информационной перегрузки, когда от разных людей одновременно 

поступают различные сведения – как истинные, так и ложные. Тренировка 

интуиции. 

Обсуждение: какие эмоции возникали у каждого из участников в ходе 

игры? По каким признакам водящий судил, кто из партнеров дает 

достоверную информацию, а кто сбивает его с толку? Оказалось ли верным 

первое впечатление на этот счет или по ходу игры его пришлось менять? 

Тренинги по развитию коммуникативных навыков и контактности. 

Занятие «Сплочение группы»  

На занятии решаются задачи: 

- способствовать сплочению группы;  

- участники учить участников выражать свои чувства и понимать 

чувства других людей. 

Материал для занятия: 

- стандартный набор; 

- две карточки, на каждой из которых написана какая-либо фраза или 

слово; 

- карточки с названиями восьми чувств: обида, гнев, восторг, 

недовольство, грусть, робость, восхищение, зависть.  

Ход работы: 

1.Абракадабра 

Все разбиваются на пары. Оставшийся без пары (или ведущий, если 

число участников четное) становится водящим. Правила игры таковы. По 

команде водящего пары должны быстро принять определенную позу. 

Например. Когда ведущий крикнет: «Спина к спине!» - партнеры в парах 

должны соприкоснуться спинами. Если ведущий скажет: «Правая ступня к 

правой ступне!» или «Правая ладонь к правой ладони!» - необходимо как 

можно быстрее выполнять эти команды. Но если водящий произнесет слово 

«Абракадабра!», нужно срочно поменять партнера и образовать новые пары. 

Водящий тоже находит себе пару, а его место занимает тот, кто остался без 

партнера. Упражнение проходит интереснее, если дается команда 

соприкоснуться с партнером одновременно в двух местах (например: 

«Соприкоснитесь пятками и затылками!»). 
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2. Обсуждение правил 

Ведущий: В прошлый раз мы приняли правила, а значит, дали слово 

себе и другим. Скажите, кто задумывался над этим? Пусть те, кто вспоминал 

и думал о правилах, поднимут руку. А теперь поднимите руку те, кто 

вспомнил о них лишь случайно 1-2 раза. А кто вспомнил о них только сейчас, 

увидев плакат на стене? Спасибо за честность. Я буду кидать мячик, а вы – 

продолжать незаконченные предложения или отвечать на вопросы: 

Когда я думаю о правилах… 

В правилах мне важно… 

Не знаю, смогу лия выполнить… 

Трудно ли выполнять правила? 

Ведущий: Спасибо, а теперь – только честно – поднимите руку те, кто 

нарушал правила. Давайте с этого момента будем каждое нарушение 

отмечать на визитке, проводя на ней ручкой небольшую линию – просто так, 

для себя. Я обещаю, что буду благодарить каждого, сделавшего этот шаг и 

соответственно задумавшегося: «А как я держу слово?» 

3. Психологический КВН (45 минут) 

Перед игрой ведущий говорит о том, что собирается провести 

психологический КВН, и спрашивает, есть ли желающие быть сегодня в 

жюри, а не играть. Если такие находятся, они садятся отдельно и во время 

игры выполняют обязанности судей, присваивая очки командам. В жюри 

должно быть не более четырех человек. Бывает, никто не хочет быть в жюри, 

и группа предлагает судить только ведущему. Это тоже вариант, если ребята 

понимают, что в этой игре главное – не победа или поражение, а 

сплоченность, тренировка навыков понимания и чувствования друг друга. 

Делимся на команды. 

Ведущий:  

- Сделайте шаг вперед те, кто считает себя уверенным человеком. 

-Сделайте шаг вперед те, кто считает себя лидером. 

-Сделайте шаг вперед те, кто сможет организовать других… 

И так до тех пор, пока не появится два лидера. Каждый лидер набирает 

себе в команду по одной девочке (если лидер мальчик) или по мальчику 

(если лидер девочка), выбранные девочки выбирают по одному мальчику и т. 

д. Команды выбирают капитана, название, в течение трех минут готовятся, а 

затем представляются. 

Угадываем слово или фразу 

Одному игроку молча прочитать фразу (слово), а затем изобразить ее 

своей команде без слов, например: «Леди требует любви и уважения», «От 

защитника ожидается надежность», «Мечта», «Жизнь». 

Кто напишет больше названий эмоций 

Время – 5 минут 

Показать одинаковое число 

Игроки команды одновременно должны выкинуть одно и то же 

количество пальцев. Побеждает команда, у которой больше всего таких 

совпадений. 
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Встать одновременно 

Ведущий называет любое число, должно встать ровно такое же 

количество человек. Выигрывает команда, у которой больше верных попыток 

из 10. 

Показать на одного 

Одновременно по команде ведущего участникам надо показать на кого-

то одного. Выигрывает команда, у которой получится сделать это большее 

количество раз из 10. 

Взаимные выборы 

Одновременно по команде ведущего игрокам надо показать друг на 

друга. Выигрывает команда, у которой получится сделать большее 

количество взаимных выборов из 10 попыток. 

Пройти по - разному 

Ведущий: Выстройтесь в колонны. Первый игрок одной команды 

проходит по образовавшемуся коридору. Игрок другой команды должен 

пройти как угодно, не копируя соперника, далее выступает второй игрок 

первой команды, он также не должен повторять предыдущих и т.д. 

Выигрывает команда, которая последней смогла продемонстрировать 

оригинальную походку. 

Жу-жу-жу 

Ведущий: Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Вот так 

вы должны стоять в конце игры. Теперь все разойдутся по залу, закроют 

глаза, руки прижмут к туловищу и начнут жужжать, как пчелы. При этом вы 

должны постоянно двигаться, ходить по комнате. По моему хлопку вы 

остановитесь, глаза закрыты, руки прижаты. Когда я хлопну два раза, вы 

должны встать в круг, не открывая глаз, без помощи рук, касаясь друг друга 

плечами. Посмотрим, получится ли у вас круг. 

Ты… 

Ведущий: Выйдите по одному представителю от каждой команды, 

выберите участника противоположного пола, все равно из какой команды. В 

течение трех минут, не останавливаясь, игрок должен говорить выбранному 

участнику что-то приятное (ему или о нем). Задача считается 

невыполненной, если возникнет пауза, во время которой я успею досчитать 

до десяти (10 секунд). 

Подведение итогов 

Ведущий вместе с жюри подводят итоги КВНа. 

Перерыв 

4. Свечка 

Ведущий: Встаньте в круг. Сейчас я покажу вам, как будет проходить 

упражнение.  

Ведущий выходит в центр круга:  

«Встаньте плотно, плечо к плечу, распределитесь по силам (например, 

через одного: мальчик - девочка), отставьте одну ногу назад для 

устойчивости, ноги слегка согните, руки вытяните вперед».  

Ведущий закрывает глаза, прижимает руки к туловищу. Все начинают 
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тихо, передавая из рук в руки, покачивать ведущего. 

«Пусть на середину выйдет самый смелый или самая смелая из тех, 

кому сейчас нужна наша поддержка».  

«Это не спортивное, а поддерживающее упражнение. Человека надо 

мягко передавать». 

Вышедший участник закрывает глаза и прижимает руки к туловищу. 

Все покачивают его, говоря по очереди что-то хорошее о нем (начинает 

ведущий). 

5. Прощание 

Ведущий: Подойдите к человеку, с которым вам было особенно 

приятно работать. Остановитесь, посмотрите на него, вспомните, каким он 

был на занятии. А теперь скажите ему об этом. 

Родителям на заметку. 

Ребенок и средства массовой информации 

Никто не будет спорить с тем, что сегодня большая часть 

мировоззрения детей, а особенно подростков формируется при участии 

электронных средствах массовой информации – телевидения, а в последнее 

время и Интернет-сети. При этом считается, что так называемых запретных 

тем нет ни для кого, в том числе и для детей. Более того, находятся 

«идеологи», которые утверждают, что чем раньше ребенок познакомится с 

«изнанкой» жизни, тем легче ему в ней адаптироваться. На самом деле все 

происходит с точностью да наоборот.  

Начнем с телевидения. «Дешевые» американские блокбастеры, где 

кровь льется рекой, постепенно исчезают с телеэкранов. Но их с успехом 

заменяют отечественные сериалы. При этом, далеко не все родители 

заботятся о том, чтобы избавить своего ребенка от сцен насилия и убийства. 

К примеру, несколько лет назад настоящими кумирами для подростков были 

герои телесериала «Бригада». В результате в некоторых городах возникли 

настоящие «бригады» 13-15 летних мальчишек, и действия их были отнюдь 

не безобидными!  

Таким же предметом быта, как и телевизор, стал компьютер, который 

сегодня имеется практически в каждой семье. А если он подключен к 

Интернет-сети, значит, любой ребенок, независимо от возраста, в отсутствие 

родителей может беспрепятственно заходить на любые сайты, в том числе и 

на те, где предлагаются сексуальные услуги. Кроме того, именно 

посредством Интернет-сети создаются всевозможные общества, секты, где 

пропагандируются насилие, жестокость по отношению к более слабым, 

ритуальные убийства, суицид, как способ покончить с несправедливостью 

мира и т.д. 

Еще одна опасность – компьютерные электронные игры, результат 

которых строится на необходимости найти и уничтожить. Бывает, что 

ребенок настолько вписывается в этот виртуальный мир, что перестает 

различать, где игра, а где реальная жизнь и бездумно совершает 

противоправные действия.  

Понятно, что одними запретами тут не обойтись. Тем более что в 
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подростковом возрасте все запрещенное становится вдвойне желанным. 

Выход только один – быть предельно внимательными к своим детям, 

активнее вникать в их внутренний мир. Не забывать интересоваться всем, что 

их волнует, с кем они общаются, кто их кумиры. И объяснять, что свобода не 

есть вседозволенность.  

Итак, к каким же нежелательным последствиям приводят средства 

массовой информации, в частности, неконтролируемые просмотры 

телевизора?  

Установлено, что маленькие дети в большей степени подвержены 

негативному влиянию показываемых по телевизору сцен насилия, чем дети 

постарше, которые понимают разницу между фильмом и реальностью. 

Немецкий ученый Петер Штрук считает, что до трехлетнего возраста 

ребенку телевизор лучше не смотреть совсем. Между тремя и шестью годами 

можно смотреть по полчаса в день. От шести до десяти лет - час, от десяти до 

четырнадцати лет - максимум два часа. Возможно, это несколько жесткие 

рекомендации, и в условиях, когда в наших домах телевизор вечером 

практически не выключается, следовать им сложно. Но все же нужно 

принять к сведению тот факт, что долгие сидения у телевизора не идут детям 

на пользу. 

Особенно опасны не фильмы со сценами насилия (хотя их воздействие 

также отрицательно), а документальные сюжеты (криминальные хроники и 

т.п.), в которых показано настоящее насилие. Такие сюжеты отрицательно 

влияют и на детей старшего возраста. Еще одна опасность телевидения 

заключается в том, что: «слишком быстрое чередование информации, 

передаваемой масс - медиа, перескакивание с одной программы на другую 

наносят вред процессу открытия мира, поскольку для этого требуется время 

и осмысление полученной информации».  

Дети дошкольного возраста в меньшей степени подвержены влиянию 

телевидения, так как они довольно редко бывают поглощены телевизионной 

картинкой, тем более что длительный просмотр передач для детей этого 

возраста довольно утомителен. Кроме того, успешную конкуренцию 

телевидению в этом возрасте составляют разнообразные игры. 

Так что же такое телевидение - благо или зло? Благо в том случае, если 

просмотр телепередач дозирован и уровень телепрограмм достаточно 

высокий. О нынешнем уровне телепередач, наверное, говорить 

бессмысленно, и так все ясно. Остается надеяться на то, что у родителей 

хватит терпения, гибкости и творчества для того, чтобы предотвратить 

ситуацию, когда ребенок попадает в зависимость от телевизора. Мы говорим 

о терпении, гибкости и творчестве потому, что просто запрещать детям 

смотреть телевизор - это не самый удачный выход. Можно по-разному 

оценивать телевидение, но никуда не денешься от того, что это неотъемлемая 

часть жизни современного человека. И если дети не смогут его смотреть, то 

они будут себя чувствовать ущербными в сравнении со своими 

сверстниками. Кроме того, любое насильственное действие (а запрет 

смотреть телевизор является таковым) приводит к противодействию, еще 
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более ущербному. В данном случае запрет может привести к тому, что 

ребенок будет смотреть телевизор день и ночь, хотя бы из чувства 

противоречия. 

Уважаемые родители! Возможно, приведенные ниже советы помогут 

вам наладить «нормальные отношения» ваших детей с телевидением. 

Определитесь, чего вы больше хотите: комфорта для себя или 

физического и душевного здоровья ребенка. Если первого, то вам, конечно, 

проще - включайте ребенку телевизор или видео и можете заниматься 

своими делами или ничем не заниматься. Тем же, кто заботится о ребенке, 

следует помнить, что телевизор - не единственное и далеко не главное 

средство развлечения. Есть еще и игры, прогулки на природе, занятия 

физическим упражнениями и различными видами искусства - все это гораздо 

полезнее, чем простое сидение у телевизора. 

Важно, чтобы у ребенка не было возможности смотреть ужасы, насилие 

и секс. Современная техника позволяет запрограммировать телевизор так, 

чтобы определенные передачи и программы не были доступны для ребенка. 

Постарайтесь подбирать вашему ребенку для просмотра такие фильмы 

и мультфильмы, которые могут не только развлекать, но и учить, 

развиваться.  

Нельзя забывать, что телевидение, компьютер несет в наш дом не 

только зло. Очень много полезного, поучительного и нужного могут дать 

ребенку средства массовой информации. Просто важно помочь найти это 

полезное из огромного количества ненужного материала. 

 

Бродяжничество. Почему это происходит? 

На сегодняшний день встречается такое поведение, как 

бродяжничество (драмомания), что это такое?  

Драмоманию можно охарактеризовать как одну из разновидностей 

нарушения поведения, как повторяющиеся уходы из дома. Прежде всего, это 

специфический образ жизни, который складывается в ходе постепенного 

разрыва социальных связей личности.  

Проявляется это в крайних формах аутсайдерства и сопряжено с 

другими видами девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения – 

алкоголизацией, наркоманией, преступностью.  

Социальные аутсайдеры – это люди, которые в силу ряда объективных 

и субъективных причин не смогли найти достойное место в обществе и 

оказались в самых низких его слоях.  

Уход из дома – наиболее явное выражение потребности в 

самостоятельности, свойственной подростковому возрасту. Такое поведение 

является своеобразной формой выражение протеста или обиды на родителей, 

учителей и других близких людей.  

Факторы, способствующие уходу подростков из дома: 

Нездоровая семейная обстановка. Как правило, объясняя свой уход, 

беглецы говорят о конфликтах и ссорах с родителями, желании 

независимости, придирчивости и недоброжелательности со стороны 
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взрослых. 

В некоторых случаях бегство из дома это кульминация целой серии 

конфликтов и проблем в семье. Существует точка зрения, что уход из дома, 

вызванный конфликтом, - попытка подростка заявить о себе в условиях 

семьи, ограничивающей его свободу и развитие личности. Чаще всего по 

такой причине из дома уходят мальчики. Девочки обычно убегают из-за 

трудностей в личной взрослых. Покинувшие дом «беглянки» упрекают 

родителей в излишней строгости и чрезмерном контроле за их поведением, в 

то время как мальчики, напротив, говорят о минимальном контроле и 

безразличии со стороны родителей. Многие из них, настолько поглощены 

своими проблемами, что у них почти нет времени для детей, а те, в свою 

очередь, убеждены, что дома они никому не нужны. 

Следующим, не маловажным фактором является, давление со стороны 

учителей, трудности и неудачи в школе. 

Дети, которым трудно дается учеба, не очень нравятся учителям, их 

могут оставлять на второй год, стремятся бросить школу, избавиться от всех 

связанных с ней неприятностей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что первые побеги 

происходят в страхе перед возможным физическим наказанием со стороны 

родителей, а также их финансовыми проблемами, уходом кого-либо из 

родителей из семьи, появлением отчима или мачехи и избеганием 

сексуального насилия. Или учителей, наказывающих за плохое поведение 

или отметку. Самовольные уходы связаны с реакцией детей и подростков на 

стрессовые ситуации.  

Мотивы самовольных уходов из дома: 

- Ушедшие от кого-то или чего-то. Те подростки, которые вынуждены, 

подчинятся чужой воле.  

- Ушедшие к кому-то или чему-то. Те подростки, которые ищут 

удовольствия и стремятся туда, где возможна полная свобода действий. 

Обычно они с удовольствием воспринимают свое бегство, им очень нравятся 

люди, которых они встречают в новой вольной жизни. Такие «беглецы» 

обычно не возвращаются до тех пор, пока их не найдут. Обычно такие 

подростки очень импульсивны, самостоятельны в выборе решений, не 

первый раз убегают. 

Существуют три типа «беглецов»: 

1. «Беглецы - исследователи». Они сообщают родителям, что покидают 

их, оставляя записку. Если таких детей и подростков не задерживают 

правоохранительные органы, они возвращаются сами, по собственной воле. 

Искатели приятного общества в основном имели конфликты с родителями по 

главному, с их точки зрения вопросу: рано приходить домой, или запрета 

участвовать в каком-либо важном для них событии. Они тайно покидали дом, 

чтобы заняться запрещенным делом.  

2. «Беглецы - шантажисты». Такие дети имеют более серьезные и 

длительные конфликты с родителями по разным поводам, поэтому они 

уходили, чтобы заставить родителей принять их условия.  
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3. «Беглецы от опасности» убегали, чтобы избавиться от угрозы 

физического и сексуального насилия со стороны родителей или опекунов. 

Такие подростки часто осложняют себе жизнь употреблением наркотиков и 

алкоголя. 

Уходы из дома могут быть вызваны следующими причинами: 

- внезапные, спонтанные изменения в настроении подростков;  

- импульсивно возникшие влечения;  

- с целью развлечения;  

- как реакция протеста на чрезмерные требования в семье;  

- как реакция на недостаточное внимание со стороны близких, родных;  

- как реакция тревоги и страха наказания;  

- вследствие фантазерства и мечтательности;  

- как следствие жестокого обращения со стороны товарищей;  

- как немотивированная тяга к перемене обстановки, которой 

предшествует скука, тоска. 

Важно отметить, что уходы из дома осуществляются в одиночку либо 

группой подобных лиц, без всякой подготовки и раздумий о возможных 

трудностях и лишениях. Подростки ночуют, где придется, питаются 

впроголодь, попрошайничая или воруя.  

Стремление к бродяжничеству может возникать периодически, или 

может быть связано с сезонными факторами (весенне-летние, летне-осенние 

циклы). При частых уходах, такие подростки нередко попадают в компании с 

людьми с асоциальным поведением и начинают привыкать к такому образу 

жизни. Ведь для поддержания своей жизни детям приходится заниматься 

всевозможными видами незаконной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


