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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе место подрастающего поколения не является 

однозначным. С одной стороны, предпринимаются попытки возродить те 

общественные институты, которые способствовали воспитанию взрослеющего 

человека через коллектив и в коллективе (молодежные организации, движения, 

трудовые отряды, профильные лагеря и пр.), но с другой стороны, уже выросло 

поколение индивидуумов, которые не считают, что в условиях современной 

реальности, нужно вести социально одобряемый образ жизни и стремиться 

к личностному самоутверждению и самоопределению в русле социальных 

ценностей и норм поведения. 

Известно, что личностные проявления в поведении подростка, складываются 

не произвольно и выступают результатом сложного процесса воздействия 

социальных условий, в которых подросток существует и действует. 

К сожалению, невнимание взрослых к проблемам несовершеннолетних, 

не редко приводит к тому, что дети, пассивно усваивая негативные модели 

поведения в «стихийном социуме» и активно апробируя в своей жизнедеятельности, 

не имея знаний и социальных навыков, необходимых для позитивного 

взаимодействия с социумом, не редко становятся жертвами выбранной модели 

поведения (изолируются от общества, становятся инвалидами, некоторые 

погибают). 

К сожалению, в настоящее время отмечается тенденция 

увеличения девиантного, делинквентного и преступного 

поведения несовершеннолетних. Частой причиной 

отклоняющегося поведения является неблагополучие 

в семьях, отсутствие должного внимания и контроля 

со стороны родителей. 

Не менее существенным стимулом к совершению 

преступлений и правонарушений является алкоголь. И хотя сегодня существует 

закон о запрете реализации алкогольной продукции детям и подросткам, ожидаемого 

эффекта он пока не приносит: крепкие напитки не редко доступны всем. 

Еще одна причина детской и подростковой преступности, кроется в обилии 

сцен насилия, которыми пестрят экраны телевизоров. На подсознание детей 

действуют и всевозможные компьютерные игры, в которых льются реки крови, 

а жалость и сострадание трактуются как проявления слабости. 

Также некоторые проступки и правонарушения совершаются подростками из-

за озорства или любопытства, из желания развлечься, показать силу, смелость, 

утвердиться в глазах сверстников (нередко это самоутверждение оказывается 

связанным с насилием). И чем старше становятся подростки, тем чаще их 

Частой причиной 

отклоняющегося 

поведения является 

неблагополучие 

в семьях, отсутствие 

должного внимания 

и контроля со стороны 

родителей 
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асоциальное поведение делается рациональным, спланированным, и тогда на первое 

место выходят мотивы корысти, выгоды, зависти. 

Часто в «группу риска» попадают несовершеннолетние, 

в близком окружении которых находится много 

«криминальных» личностей (родственников или друзей). 

Такие подростки быстро усваивают преступные способы 

поведения и сознательно начинают им следовать. 

И, наконец, к совершению правонарушений могут быть склонны те подростки, 

у которых оказались неразвиты высшие чувства: совесть, чувство долга, 

ответственность, привязанность к близким. Такие подростки практически не читают, 

заполняют свободное время беспорядочным просмотром развлекательных 

телепередач или проводят его в компании похожих на них сверстников. Больше всего 

они ориентированы на получение сиюминутного удовольствия, равнодушны 

к чужим переживаниям и страданиям. Вот примеры «жизненных девизов» таких 

подростков: «Только слабые и трусливые люди 

выполняют все правила и законы»; «Если нельзя, 

но очень хочется, то можно»; «Удовольствие — 

это главное, к чему стоит стремиться в жизни». 

Многим подросткам присуще стремление 

освободиться от навязчивого контроля и опеки 

родителей; критически относятся они 

и к ценностям, существующим в мире взрослых, ведь с точки зрения подростка 

для утверждения себя необходимо отвергнуть прежнее, «устаревшее»! 

Нередко противоправные действия совершаются подростками не только ввиду 

незрелости психики, но и часто в силу нарушения психического развития. 

Например, последствия черепно-мозговых травм или нарушений психики часто 

приводят к невозможности полностью осознать последствия своих поступков, 

а также к трудностям самоконтроля, излишней возбудимости и вспыльчивости. 

Такие подростки быстро начинают злиться или впадать в гнев; могут ударить 

обидчика, даже если повод незначителен; в возбужденном состоянии плохо 

контролируют свои действия (бьют посуду, швыряют вещи, ломают мебель). 

Мощным фактором криминализации поведения подростка является наказание, 

связанное с лишением/ограничением свободы, так как именно криминальная 

субкультура исправительного учреждения часто способствует перерастанию 

возрастной оппозиции в криминальную. 

Психика подростка по-разному реагирует на фактор изоляции. Попадая 

в места лишения/ограничения свободы, несовершеннолетние преступники, в силу 

незрелости психики, отсутствия устойчивых морально-этических установок и иных 

сдерживающих механизмов, легко приобретают новые антиобщественные привычки 

...чем старше становятся 

подростки, тем чаще их 

асоциальное поведение делается 

рациональным, спланированным, 

и тогда на первое место выходят 

мотивы корысти, выгоды, зависти 

Тяжело наполнить 

чащу, если она уже 

наполнена 
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и идеологию. Нередко криминальная система ценностных ориентаций становится 

более привлекательной и кажется более «справедливой», чем те нормы, с которыми 

они сталкивались на «свободе». 

В размышлениях подростков присутствуют устойчивые установки 

и социальные ожидания по типу «сегодня пожить для себя и одним днем», 

рассчитывая на то, что в ближайшей перспективе все само собой стабилизируется. 

Для подростков характерна незрелость суждений, отсутствие навыков 

конструктивного общения, пренебрежение нормами и правилами законопослушного 

поведения, недостаточная сформированность мотивационно-волевой сферы 

и противоречивость социальных установок и ожиданий, что во многом сдерживает 

стремление к изменению своей личности в позитивном направлении. 

Таким образом, самые разные пути 

приводят подростка к правонарушению 

и преступлению, сотни самых разнообразных 

причин, могут способствовать ситуации 

конфликта с законом, но независимо 

от тяжести совершенного им преступления он, 

личность, нуждающаяся в особой социальной 

и психолого-педагогической помощи 

и поддержке. 

Процесс реабилитации такой категории детей и подростков может растянуться 

на многие годы, поскольку ПЕРЕвоспитание, ПЕРЕобучение и РЕсоциализация 

относятся к наиболее трудоемким процессам, т.к. «тяжело наполнить чащу, если 

она уже наполнена». Яркий пример этому утверждению: поведение самих 

подростков, которые часто отказываются принимать активное участие 

в коллективных творческих делах, организуемых специалистами, а если 

и принимают участие, то с трудом выстраивают взаимоотношения со сверстниками 

и педагогами: занимая пассивную позицию потребителя, зрителя, слушателя. 

Такое положение создает опасность снижения эффективности воспитательного 

процесса образовательной организации, задачами которого является развития 

у несовершеннолетних социально значимых ценностей и навыков поведения, опыта 

самостоятельной деятельности и построения субъект-субъектных отношений. 

Только взвешенное сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического воздействия/взаимодействия, применение различных форм и видов 

внеурочной деятельности в коррекционно-педагогической работе с подростками 

с отклоняющимся поведением усиливает ее результативность, помогает сделать 

процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении 

подростков действенным, а задачи по формированию положительных качеств его 

личности, интеграции в социум вполне осуществимыми. 

Мощным фактором криминализации 

поведения подростка является 

наказание, связанное 

с лишением/ограничением свободы, 

так как именно криминальная 

субкультура исправительного 

учреждения часто способствует 

перерастанию возрастной оппозиции 

в криминальную  
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ДЕВИАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Особенность подростка состоит в том, что по своим внешним притязаниям — 

это взрослый, а по внутренним особенностям и возможностям — это во многом еще 

ребенок. 

Подростковый возраст, с одной стороны — это возраст социализации, 

врастания в мир человеческой культуры, а с другой — возраст индивидуализации, 

открытия и утверждения своего уникального и неповторимого «Я», и неважно 

в какой сфере, в какой среде. 

И если, будучи ребенком, он на многие события в окружающем мире 

не обращал внимания или был снисходителен в своих оценках, то став подростком, 

он начинает переоценивать давно знакомое и привычное, вынося собственные 

суждения, нередко очень прямолинейные, категоричные и бескомпромиссные. 

При этом нехватка опыта, отсутствие навыков критического отношения 

к различным явлениям и событиям окружающего мира, избыточная или 

недостаточная опека семейно-родственного окружения приводят к тому, что 

некоторые из них оказываются жертвами негативных установок по отношению 

к себе, например, родителей, критического давления учителей или полного их 

равнодушия, агрессивного или несправедливого отношения сверстников, искушений 

«виртуального мира» и пр. 

Негативные модели поведения, 

которые ребенок пассивно усваивает 

в «стихийном социуме» и активно 

апробирует в своей 

жизнедеятельности, приводят 

к низкой успеваемости в школе, лжи, 

ранним половым связям, наркомании, 

преступному поведению и другим 

формам девиантного или 

отклоняющегося поведения. 

При этом достаточно часто, 

отклоняющееся поведение 

подростка — это компенсаторная 

форма попытки уйти из общества, 

убежать от повседневных жизненных 

проблем и невзгод, преодолеть 

состояние неуверенности и напряжения. 

Часто проявления протеста против сложившейся практики отношения 

сверстников и взрослых наблюдаются даже среди одаренных детей, которые 

«…Все молодые люди твоего возраста, 

живущие в тех условиях, в которых ты живешь, 

все находятся в очень опасном положении. 

Опасность эта состоит в том, что в том 

возрасте, когда складываются привычки, 

которые останутся навсегда, как складки на 

бумаге, вы живете без всякой нравственной, 

религиозной узды, не видя ничего, кроме тех 

неприятностей учения, к которому вас 

принуждают и от которого вы стараетесь так 

или иначе избавиться, и тех всех самых 

разнообразных удовлетворений похоти, 

которые вас привлекают со всех сторон и 

которые вы имеете возможность 

удовлетворять». 

Л.Н. Толстой 

Письмо к сыну 



9 

 

испытывая длительное подавление важных потребностей в активности, 

демонстрации своих возможностей, лидировании проявляют защитную агрессию 

и другие формы отклоняющегося поведения. 

Однако, приведя пример одаренности как типа отклоняющегося поведения, 

следует отметить ее социально-позитивную направленность в отличие от социально-

негативной (асоциальной) направленности поведения несовершеннолетних, 

не только не участвующих в социально значимых видах деятельности, но 

и нарушающих закон и общественный порядок; употребляющих наркотические 

вещества и алкоголь; ведущих безнравственный и рискованный образ жизни; 

посягающих на жизнь, здоровье и имущество других людей и т.д. Часто подростки 

становятся жертвами выбранной или пассивно апробированной модели поведения 

(изолируются от общества, становятся инвалидами, некоторые погибают). 

Во все времена общество пыталось сдерживать нежелательные формы 

отклоняющегося поведения, особенно в незрелом возрасте. 

Так, Л.Н. Толстой предостерегал своего сына следующим письмом: «Все 

молодые люди твоего возраста, живущие в тех условиях, в которых ты живешь, 

все находятся в очень опасном положении. Опасность эта состоит в том, что 

в том возрасте, когда складываются привычки, которые останутся навсегда, как 

складки на бумаге, вы живете без всякой нравственной, религиозной узды, не видя 

ничего, кроме тех неприятностей учения, к которому вас принуждают 

и от которого вы стараетесь так или иначе избавиться, и тех всех самых 

разнообразных удовлетворений похоти, которые вас привлекают со всех сторон 

и которые вы имеете возможность удовлетворять»
1
. 

Безусловно, проблема отклоняющегося поведения критического 

подросткового возраста была, есть и будет, как бы эту проблему не пытались 

решить. Однако масштабы, которые оно приобретает сегодня, вызывает тревогу 

и озабоченность профессионального сообщества и общества в целом. 

Профессионалы в области социологии, психологии отмечают, постепенное 

стирание грани между «трудными» и «обычными» подростками. Происходит 

нормализация многих видов девиантного поведения: употребление психоактивных 

веществ, рискованное сексуальное поведение, мелкое воровство, социальное 

иждивенчество, пассивно-гедонистическая жизненная позиция. Криминализации 

сознания становятся атрибутами «нормальной», не попадающей в сферу 

профилактики, активности молодежи. 

Эти процессы несут в себе комплекс рисков, связанных с нарушениями 

социализации (как следствие — опасное увеличение масштабов личностного 

                                                                 
1
 Л.Н. Толстой, 1895 г. Ясная Поляна 
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и социального неблагополучия молодежи), снижением качества социального 

и культурного воспроизводства. 

Проанализируем виды отклоняющегося поведения. 

Так, девиантное поведение — характеризуется нарушением соответствующих 

возрасту социальных норм и правил поведения, свойственных для микросоциальных 

отношений (семейных, школьных) и малых половозрастных социальных групп. Этот 

тип поведения можно назвать антидисциплинарным. Типичными проявлениями 

девиантного поведения являются ситуационно обусловленные детские 

и подростковые поведенческие реакции, такие как: демонстрация, агрессия, вызов, 

самовольное и систематическое уклонение от учебы или трудовой деятельности; 

систематические уходы из дома, бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей 

и подростков; ранняя наркотизация и связанные с ней асоциальные действия; 

антиобщественные действия сексуального характера; попытки суицида. 

В отличие от девиатного делинквентное поведение — это повторяющиеся 

асоциальные проступки детей и подростков, которые складываются в определенный 

устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих 

уголовной ответственности из-за их ограниченной общественной опасности или 

недостижения ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответственность. 

Выделяются следующие типы делинквентного поведения: 

 агрессивно-насильственное поведение, включая оскорбления, побои, 

поджоги, садистские действия, направленные в основном против личности 

человека; 

 корыстное поведение, включая мелкие кражи, вымогательство, угоны 

автотранспорта и другие имущественные посягательства, связанные 

со стремлением получить материальную выгоду; 

 распространение и продажа наркотиков. 

Делинквентное поведение выражается не только во внешней поведенческой 

стороне, но и во внутренней, личностной, когда у подростка происходит 

деформация ценностных ориентаций, ведущая к ослаблению контроля системы 

внутренней регуляции. 

Следующий вид отклоняющегося поведения, которому, как правило, 

предшествуют различные формы девиантного и делинквентного поведения 

криминальное поведение — уголовно наказуемое преступное деяние. Наиболее 

распространенное определение криминального поведения характеризуется как — 

действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами общественные 

отношения, отличающееся наибольшей общественной опасностью. 

На сегодняшний день, среди асоциальных проявлений выделяют: 

 докриминогенный уровень, когда несовершеннолетний еще не стал 

субъектом преступления и его социальные отклонения проявляются на уровне 
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мелких проступков, нарушений норм и правил поведения, в уклонении 

от общественно-полезной деятельности, в употреблении алкогольных, 

наркотических и токсических средств, разрушающих психику, других формах 

асоциального поведения, не представляющих большой общественной опасности; 

 криминогенный (преступный) уровень. В данном случае социальные 

отношения выражаются в преступных, уголовно-наказуемых действиях, когда 

подросток становится субъектом преступления, которое рассматривается судебными 

органами и представляет более серьезную общественную опасность. 

Между преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых 

существует тесная связь — одной из причин преступности взрослых является 

преступность несовершеннолетних. 

Преступность взрослых уходит корнями в то время, когда личность человека 

только формируется, вырабатывается его жизненная ориентация, когда актуальными 

являются проблемы воспитания, становления личности с точки зрения 

направленности социального поведения. 

Перечисленные негативные формы отклоняющегося поведения являются 

социальной патологией и наносят значительный ущерб, прежде всего, личности 

самого подростка. 

К сожалению, люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном 

возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой 

некий резерв для взрослой преступности. 

При этом важно помнить, что формирование всякого рода привычек 

находится в тесной связи с периодами созревания человека, точнее с развитием его 

потребностно-мотивационной сферы. 

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми 

разнообразными факторами, находящимися в сложном взаимодействии 

и взаимовлиянии. Основные факторы, обусловливающие отклоняющееся поведение 

несовершеннолетних: 

Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных 

физиологических или анатомических особенностей ребенка, затрудняющих его 

социальную адаптацию. Причем речь идет не о специальных генах, фатально 

обусловливающих девиантное поведение, а лишь о тех факторах, которые, наряду 

с социально-педагогической коррекцией, требуют также и медицинской. К ним 

относятся: 

 генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть 

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

повреждения нервной системы. Данные поражения дети приобретают, как правило, 

еще во время беременности матери в силу неполноценного и неправильного 

питания, употребления ею алкогольных напитков, курения; заболеваний матери 
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(физические и психические травмы во время беременности, хронические 

и соматические инфекционные заболевания, черепно-мозговые и психические 

травмы, венерические заболевания); влияния наследственных заболеваний, 

особенно наследственности, отягощенной алкоголизмом; 

 психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека 

психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава 

окружающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным соматическим, 

аллергическим, токсическим заболеваниям; 

 физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю 

непривлекательность, недостатки конституционно-соматического склада человека, 

которые в большинстве случаев вызывают негативное отношение со стороны 

окружающих, что приводит к искажению системы межличностных отношений 

ребенка в среде сверстников, коллективе. 

Психологические факторы — наличие у ребенка психопатологии или 

акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт характера. Эти отклонения 

выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, 

пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы 

и обусловливающих неадекватные реакции подростка. Дети с явно выраженной 

психопатией, которая является отклонением от норм психического здоровья 

человека, нуждаются в помощи психиатров. Дети с акцентуированными чертами 

характера, что является крайним вариантом психической нормы, чрезвычайно 

уязвимы для различных психологических воздействий и нуждаются, как правило, 

в социально-медицинской реабилитации наряду с мерами воспитательного 

характера. В каждый период развития ребенка формируются некоторые психические 

качества, черты личности и характера. У подростка наблюдается два процесса 

развития психики: либо отчуждение от той социальной среды, где он живет, либо 

приобщение к ней. Если в семье ребенок чувствует недостаток родительской ласки, 

любви, внимания, то защитным механизмом в этом случае будет выступать 

отчуждение. Проявлениями такого отчуждения могут быть: невротические реакции, 

нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость и холодность, 

повышенная уязвимость, обусловленные психическими заболеваниями 

выраженного или пограничного характера, отставанием или задержкой 

психического развития, разными психическими патологиями. 

Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, протест, 

группирование являются, как правило, следствием эмоционально зависимых, 

дисгармоничных семейных отношений. В случае несформированности системы 

нравственных ценностей подростка сфера его интересов начинает принимать 

преимущественно корыстную, насильственную, паразитическую или 

потребительскую направленность. Для таких подростков характерен инфантилизм, 
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примитивность в суждениях, преобладание развлекательных интересов. 

Эгоцентрическая позиция подростка с демонстрацией 

пренебрежительного отношения к существующим нормам 

и правам другого человека приводит к «отрицательному 

лидерству», навязыванию физически более слабым 

сверстникам системы их «порабощения», браваде 

криминальным поведением, оправдыванию своих 

действий внешними обстоятельствами, низкой ответственности за свое поведение. 

Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах школьного, 

семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные 

и индивидуальные особенности развития детей, приводящих к отклонениям 

в ранней социализации ребенка в период детства с накоплением негативного опыта; 

в стойкой школьной неуспешности ребенка с разрывом связей со школой 

(педагогическая запущенность), ведущей к несформированности у подростка 

познавательных мотивов, интересов и школьных навыков. Такие дети, как правило, 

изначально бывают плохо подготовлены к школе, негативно относятся к домашним 

заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам, что говорит об их учебной 

дезадаптации. Учебная дезадаптация школьника проходит в своем развитии 

следующие стадии: 

 учебной декомпенсации — состояния ребенка, характеризующегося 

возникновением затруднений в изучении одного или нескольких предметов 

при сохранении общего интереса к школе; 

 школьной дезадаптации — состояния ребенка, когда наряду 

с возрастающими трудностями в обучении на первый план выступают нарушения 

поведения, выраженные в виде конфликтов с педагогами, одноклассниками, 

пропусков занятий; 

 социальной дезадаптации — состояния ребенка, когда отмечается полная 

утрата интереса к учебе, пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные 

компании, увлечение спиртными напитками, наркотиками; 

 криминализации среды свободного времяпрепровождения. 

Главной причиной отклоняющегося поведения подростков является 

социальная и физическая незрелость. 

Однако отправной точкой проявления девиантного поведения могут стать 

также особенности ситуаций социальных рисков, в которых могут оказаться дети. 

Рассмотрим ситуации социального риска более подробно, акцентируя 

внимание не только на факторах и причинах их возникновения, но 

и на психологических особенностях тех подростков, которые оказались подвержены 

воздействию данных ситуаций. 

 

Главной причиной 

отклоняющегося 

поведения подростков 

является социальная 

и физическая незрелость 
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Ситуация социального риска: употребление психоактивных веществ 

В числе факторов систематического употребления психоактивных веществ 

подростками называются: 

 социальные: доступность наркотиков, влияние средств массовой 

информации, двойная мораль в обществе, отсутствие четких моральных ценностей; 

 биологические: алкогольный (наркотический) синдром плода, 

наследственность, патология беременности; осложненные роды, хронические (или 

с тяжелым течением) заболевания в детском возрасте, сотрясения головного мозга; 

наличие минимальных мозговых дисфункций, задержка развития; 

 психологические: стресс, педагогическая запущенность, инфантильность, 

проблема одиночества, интерес к наркотическим веществам, отсутствие нормальных 

ориентиров, целей в жизни подростка, акцентуации характера, гиперактивность, 

невротические расстройства; неадекватная (завышенная или заниженная) 

самооценка; наличие психотравмирующей ситуации, из которой подросток 

не может найти выход; расхождение между уровнем притязаний и реальными 

достижениями; невозможность позитивного самоутверждения, самореализации; 

 микросоциальные: отрицательный социально-психологический статус 

подростка в коллективе, коммуникативные проблемы, пассивное подражание 

потреблению наркотиков. Мнения большинства исследователей проблем 

употребления наркотических веществ сходятся в том, что среди микросоциальных 

причин и факторов главное место занимает семья. 

 

Ситуация социального риска: рискованное сексуальное поведение 

Проблема ранней сексуальной активности стала весьма актуальна в последнее 

время, когда характер полового поведения подростков претерпел существенные 

изменения. Это означает, что сегодня несовершеннолетние раньше готовы к сексу 

физически, нежели эмоционально или интеллектуально. 

Подростки приобретают первый опыт не только раньше предыдущих 

поколений, но и подвержены большему риску. Среди последствий этого риска — 

венерические болезни, нежелательные беременности и патологические отношения. 

Мотивы начала половой жизни следующие: нравится, интересно попробовать, 

не хочется «отставать» от товарищей. 

Исходя из этого крайне важным для эффективной работы по превенции 

раннего рискованного сексуального поведения является изучение и возможное 

воздействие на мотивационно-ценностную сферу подростков. 
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Ситуация социального риска: школьное насилие (буллинг и хейзинг) 

Исследователи обычно определяют буллинг (это слово можно перевести как 

«травля») как повторяющееся враждебное поведение, имеющее целью причинить 

ущерб кому-то физически или психологически более слабому. Различают прямой, 

открытый (например, нападение), и опосредованный (например, исключение 

из общения) буллинг, а также целенаправленный, сознательный, буллинг 

и реактивный буллинг, мотивированный чувством гнева. 

Мотивационные и реляционные (связанные с отношениями) аспекты буллинга 

очень разнообразны. Хотя, как заметил один исследователь, только булли могут 

знать свои мотивы и только их жертвы могут оценить степень причиненного им 

вреда, психологи изучают это явление в самых разных контекстах. 

Буллинг широко распространен во всем мире, а его «эпидемиология» весьма 

разнообразна. 

Буллинг во всех возрастах значительно чаще распространен среди мальчиков, 

это «нормальный» аспект мальчишеской культуры. Мальчики в два-три раза чаще 

девочек травят других, и они же — главные жертвы буллинга. 

Очень часто буллинг — парное отношение, за которым стоит не только 

и не столько неравенство физических сил, сколько дисбаланс власти, позволяющий 

одному ребенку подчинить себе другого, причем это повторяется более или менее 

регулярно в течение продолжительного времени. В результате складываются 

стабильные парные отношения, в которых буллинг на одном полюсе дополняется 

виктимизацией на другом. 

Буллинг не только гендерно-возрастной, но и личностный феномен. Хотя 

от начальной школы к средней травля ослабевает, у некоторых детей с возрастом 

меняются лишь формы ее проявления. Постоянные булли и постоянные жертвы 

имеют и/или формируют качественно различные психические и социальные 

свойства. 

В детском сообществе, включая школу и школьный класс, за социально-

возрастными коалициями закреплены определенные социальные привилегии, 

дающие старшим относительно «законное» право распоряжаться младшими, причем 

принадлежность к господствующей группе символически ассоциируется 

с приписываемой ей повышенной маскулинностью: «настоящие мальчики» 

контролируют и подчиняют себе недостаточно зрелых, слабых и «неполноценных». 

Социально-психологический подход в объяснении причин выдвигает 

на первый план проблемы социального неравенства. Буллинг во многом зависит 

от структуры и степени оформленности детского коллектива. 

К основным видам буллинга относятся эмоциональное насилие, физическое 

насилие, сексуальное насилие, экономическое насилие. 
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В подростковом возрасте проявления буллинга имеют характерные 

особенности: 

 различия в формах проявления у представителей женского и мужского пола; 

 особенности проявления буллинга у мальчиков связаны с мальчишеской 

нормативной культурой; 

 буллинг у представителей мужского пола связан, прежде всего, с борьбой 

за власть; 

 буллинг со стороны девочек более персонализирован, психологически 

направлен и гораздо более эмоционально деструктивен; 

 девочкам в силу гендерных особенностей труднее справиться с проблемой 

буллинга. 

Чаще всего жертвы буллинга молчат о том, что над ними издеваются. 

Распознать его можно по поведению и настроению ребенка. Жертва, как 

правило, ощущает свою беззащитность и угнетенность перед обидчиком. Это ведет 

к чувству постоянной опасности, страху перед всем и вся, неуверенности и, как 

следствие, к утрате уважения к себе и веры в собственные силы. Другими словами, 

ребенок-жертва становится действительно беззащитным перед нападками 

хулиганов. Крайне жестокий буллинг может подтолкнуть жертву на сведение счетов 

с жизнью. В связи с этим окружающим близким людям необходимо проявлять 

предельное внимание даже к незначительному изменению в поведении ребенка. 

Для подростков, ставших жертвами буллинга, присущи следующие 

поведенческие особенности: 

 притворяются больными, чтобы избежать похода в школу; 

 боятся одни идти в школу и домой, просят проводить их на уроки, 

опаздывают; 

 поведение и темперамент меняются; 

 явные симптомы страха, заключающиеся в нарушениях сна и аппетита, 

ночном крике, энурезе, заикании и нервном тике, нелюдимости и скрытности; 

 частые просьбы дать денег, воровство; 

 снижение качества учебы, потеря интереса к любимым занятиям; 

 постоянные ссадины, синяки и другие травмы; 

 молчаливость, нежелание идти на разговор; 

 суицидальные намерения и как крайняя степень — суицид. 

Указанные проявления не всегда говорят о том, что ребенок стал жертвой 

буллинга. Между тем, если данные симптомы отмечаются постоянно, то стоит 

заподозрить неладное и провести небольшое следствие для установления причин, 

вызвавших изменения в поведении ребенка. 

Конкретные формы и способы буллинга постоянно меняются. Новейшее 

«достижение» в этой области — так называемый кибербуллинг, то есть буллинг, 
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осуществляемый с помощью электронных средств коммуникации. Свыше половины 

опрошенных канадских подростков сказали, что им известны такие случаи, почти 

половина «кибербуллей» развлекались таким образом неоднократно, большинство 

жертв и очевидцев взрослым не жалуются. Как и среди обычных булли, среди 

кибербулли преобладают мальчики, но девочки делают это более изощренно. 

Новый и очень важный психологический сюжет — буллинг одаренных детей. 

Систематическое обследование большой группы одаренных американских 

восьмиклассников показало, что 67% из них испытывали в последние три года те 

или иные формы травли. 

Буллинг — повседневное, бытовое насилие, не имеющее ритуального смысла 

и осуществляемое один на один, хотя часто при активном участии группы. 

Качественно иной характер имеет групповое насилие, связанное с определенным 

социально-возрастным статусом, которое обозначается словом хейзинг. 

В большинстве словарей хейзинг определяют как форму дисциплинарной 

деятельности, осуществляемой путем силовой возни, розыгрышей и грубых шуток, 

часто с применением унизительных или болезненных испытаний. 

Иногда различают физический (телесный) и психический (символический) 

хейзинг. Культурно-исторически хейзинг — своеобразный современный эквивалент 

древних обрядов перехода и инициации, связанных с вступлением в закрытое 

мужское сообщество, будь то первобытный возрастной класс, студенческое братство 

или спортивная команда, а также принятых в молодежной среде отношений 

подшучивания. 

Буллинг и хейзинг рассматриваются в цивилизованном мире как серьезная 

социально-педагогическая проблема. Много занимаются этой проблемой 

и ученые — психологи, социологи, педагоги и криминалисты. Явление изучают 

всерьез, с разных сторон, на многотысячных выборках. 

 

Ситуация социального риска: аутоагрессивное поведение 

Под аутоагрессивным поведением понимаются действия, направленные 

на причинение вреда своему здоровью. 

На сегодняшний день выделяются следующие его виды: 

 суицидальное поведение — осознанные действия, направленные 

на добровольное лишение себя жизни; 

 аутодеструктивное поведение — неосознанные действия (иногда 

преднамеренные поступки), их целью не является добровольное лишение себя 

жизни, но при этом они могут вести к физическому (психическому) 

саморазрушению или к самоуничтожению; 

http://mirslovarei.com/content_psy/ljubvi-lishenie-25233.html
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 несуицидальное поведение — различные формы умышленных 

самоповреждений (самоотравлений), целью которых не является добровольная 

смерть (или действия заведомо неопасные для жизни). 

Психологи отмечают, что для подростка аутоагрессивное поведение всегда 

имеет личностный смысл. И этот смысл может выражаться в форме протеста, 

протест отражает его агрессивное состояние. Это своеобразное «разрешение» 

конфликтной ситуации или противодействие враждебному окружению 

при невозможности ее/его изменения. Или это может быть поведение по типу 

самонаказания, которое и является, по существу, самообвинением. Диалог с самим 

собой идет по пути гиперболизации, выявленных у себя отрицательных качеств, 

поступков. Это самообвинение нередко выявляется в рамках депрессивных 

переживаний, угрызений совести, чувстве вины. Подростки нередко планируют 

суицидальные действия, основой которых является экзистенциальный кризис, 

обусловленный психологическим дискомфортом. Поэтому развитие суицидальных 

тенденций часто связано с депрессией. Его маркером является низкая самооценка. 

Микроуровень аутоагрессивного поведения в подростковом возрасте, как 

правило, определяется конфликтными отношениями с родителями, с учителями 

и ближайшем социальным окружением. Такое поведение часто может быть 

обусловлено разрывом отношений или ссорой с партнером. Среди причин 

специалистами называется также неспособность справиться с трудностями учебной 

программы и иными жизненными факторами, связанными с психологическим 

самоконтролем и саморегуляцией. Но наиболее частой причиной являются ссоры 

в семье, агрессивное, негативное отношение родителей к ребенку и насилие, которое 

дети могут испытывать со стороны социального окружения. Дополнительным 

фактором риска для подростков может стать самоубийство известных личностей 

или лиц, которых подросток знал лично. В частности, среди молодежи тоже 

существует феномен самоубийства из подражания (за компанию). 

 

Ситуация социального риска: суицидальное поведение 

Исследования психологов и психиатров показали: хотя при созревании 

происходит глубокая перестройка и физиологии и эмоциональной сферы, если 

подростковый период протекает нормально, серьезные отклонения в настроении 

ребенка — исключение, а не правило. Считается, что в силу особенностей данного 

возраста каждый ребенок входит в группу суицидального риска, поэтому первый 

фактор — главный и основной, влияющий на суицидальное поведение — это фактор 

особенностей подросткового возраста. 

Динамичность, незавершенность, неустойчивость нервно-психических 

функций в этом периоде, по мнению многих исследователей, являются благодатной 

почвой для развития психопатологических реакций. При этом имеется в виду 
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выраженная впечатлительность и внушаемость детей, их способность ярко 

чувствовать и сопереживать, склонность к колебаниям настроения, слабость 

критических способностей, эгоцентрическая устремленность, импульсивность 

в принятии решения. Нередки случаи, когда самоубийство подростков вызывается 

такими переживаниями, как гнев, протест, злоба, стремление наказать себя и других. 

В подростковом периоде часто наблюдается повышенная склонность к самоанализу, 

пессимистической оценке действительности и собственной личности. 

Препубертатному и пубертатному возрасту особенно присущи эмоциональная 

неустойчивость, склонность к философским рассуждениям, меланхолические 

переживания, неудовлетворенность собой, переоценка тяжести конфликта. Одной 

из причин особого эгоцентризма подростков является свойственное данному 

возрасту мнение о собственной исключительности. Многие формы поведения 

связаны с возрастным «кризисом оригинальности» — желанием отличаться 

от других. Специалисты отмечают, что нередко подростковая агрессия — не более 

чем защитный механизм, маскирующий пубертатную сомато-психическую 

астенизацию. 

Основные противоречия подросткового возраста часто бывают связаны 

с несовпадением полового и социального созревания, с неравномерностью 

взаимодействия отдельных сфер психики. Так, при достаточно высоком интеллекте 

сам процесс мышления нередко отличается чертами ригидности, импульсивностью 

решений, преобладанием идей эгоцентрического направления, снижением 

объективности суждений. По наблюдениям специалистов, эмоционально-лабильный 

тип личности, как вариант временного видоизменения характера, отмечается 

примерно у 25% здоровых подростков. 

Большое значение в формировании суицидального поведения имеет 

пробуждающаяся сексуальность подростков. Новое представление о своей 

внешности, эротические переживания, типично юношеская идеализация любви 

и сексуальных отношений — это лишь некоторые из существенных механизмов 

возникновения внутреннего разлада и конфликтности. Недовольство собой нередко 

вызывают и те пубертатные сдвиги в облике и моторике, которые делают подростка 

угловатым, неуклюжим, создавая проблему «гадкого утенка». 

Семейная ситуация может рассматриваться как второй немаловажный фактор 

в развитии суицидального поведения. 

Было обнаружено, что при большинстве суицидов у подростков, их родители 

были подавлены, думали о самоубийстве, или уже предпринимали попытки 

саморазрушения. Так же членов семьи могут обуревать гнев и возмущение. Чтобы 

отреагировать свои эмоции, они могут бессознательно выбрать одного из близких 

объектом агрессии, которая может привести к самоубийству. Помимо 
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вышеперечисленного, в семье могут так же возникнуть такие кризисные ситуации, 

как смерть близких, развод, серьезное заболевание или потеря работы. 

Одним из самых частых вариантов неблагополучия на этом сложном этапе 

развития человека становятся эмоциональные нарушения, в частности подростковые 

депрессии. 

Подростковая депрессия характеризуется плохим сном, отсутствием аппетита, 

постоянным ощущением физического нездоровья, потухшими глазами, поникшими 

плечами. Но бывают и отличающиеся от «классических» симптомы: 

раздражительность, крикливость, непредсказуемость в поступках. 

Дезадаптация подростков является общей предпосылкой суицидального 

поведения, проявляющаяся в каждом случае в своих специфических формах. 

Школьная дезадаптация может складываться как из индивидуальных особенностей 

ребенка, так из взаимоотношениями внутри семьи и условиями в школе. Почти 

всегда все эти факторы очень плотно переплетены и взаимосвязаны. 

Психические расстройства (депрессия; неврозы, характеризующиеся 

беспричинным страхом, внутренним напряжением и тревогой; маниакально-

депрессивный психоз; шизофрения) также выступают немаловажным фактором 

суицидального поведения: 

Многие специалисты сходятся во мнении, что определяющую роль 

в суицидальном поведении играет именно ситуация в семье, то есть то состояние, 

в котором пребывают родители, и те взаимоотношения, которые возникают внутри 

семьи. 

Наиболее типичными для детей и подростков являются следующие мотивы 

суицидального поведения: 

 обида, одиночество, отчужденность, непонимание окружающих; 

 действительная или мнимая утрата родительской любви, неразделенная 

любовь, ревность; 

 смерть близких, развод родителей; 

 чувство вины, стыда, оскорбленное самолюбие, угрызения совести, 

недовольство собой; 

 боязнь позора, насмешек, унижения; 

 страх наказания, нежелание принести извинение; 

 любовные неудачи, сексуальные эксцессы, случайная беременность; 

 чувство мести, злобы, протеста; 

 угроза, вымогательство со стороны кого-либо; 

 желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, сложной ситуации; 

 сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов. 

В группу риска по суицидальному поведению попадают подростки: 
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 с нарушением межличностных отношений, «одиночки», злоупотребляющие 

алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или криминальным 

поведением, включающим физическое насилие; 

 сверхкритичные к себе; 

 страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат; 

 подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися 

успехами в жизни и реальными достижениями; 

 страдающие от болезней или покинутые окружением. 

 

Ситуация социального риска: непосещение учебных заведений 

Подростковый возраст — это возраст значительных перемен, где на первое 

место выступает межличностное общение со сверстниками, которое не всегда 

возможно в условиях образовательного учреждения, а зачастую это неформальное 

группообразование со своими нормами, целями и идеалами. В этом возрасте 

молодой человек ориентирован на референтную группу и это тоже может оказывать 

влияние на отсутствие мотивации к учебной деятельности (если референтная группа 

мотивирована на антисоциальное поведение). 

Ведущими социально-психологическими предпосылками непосещения и оттока 

учащихся, являются: 

 внешние — отсутствие должного взаимодействия семьи и школы; 

недостаток личностно-ориентированного отношения к ученикам со стороны 

учителей; недостаточная мотивация учителей к осуществлению педагогической 

деятельности и неточность их восприятия отношения учеников к школе, что 

затрудняет поиск ресурсов по снятию проблемы непосещения и оттока; нехватка 

творческо-инициативного и личностно-ответственного подхода в решении 

проблемы непосещения школы учениками со стороны директоров школ. 

 внутренние — невысокий авторитет школы и учителя в обществе, в глазах 

учащихся и их родителей. 

 

Ситуация социального риска: внутришкольные конфликты 

Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит в том, что он 

включается в новую систему отношений и общения со взрослыми и сверстниками 

занимая среди них новое место, выполняя новые функции. 

Постоянное взаимодействие подростка со сверстниками порождает у него 

стремление занять достойное место в коллективе. Это один из доминирующих 

мотивов поведения и деятельности подростка. Потребность в самоутверждении 

настолько сильна в этом возрасте, что во имя признания товарищей подросток готов 

на многое: он может даже поступиться своими взглядами и убеждениями, 

совершить действия, которые расходятся с его моральными установками. Потерять 
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авторитет в глазах товарищей, уронить свою честь и достоинство — это самая 

большая трагедия для подростка. Вот почему подросток бурно реагирует 

на нетактичные замечания, которые ему делает учитель в присутствии товарищей. 

Такое замечание он рассматривает как унижение своей личности. На этой основе 

нередко возникают конфликты между подростком и учителем. 

Видами внутришкольных конфликтов являются конфликты этики, конфликты 

деятельности, конфликты дисциплины, конфликты в сфере дидактического 

взаимодействия, конфликты в методике обучения, конфликты в тактике 

взаимодействий учителей с подростками. 

К качестве причин педагогических конфликтов выделяются: 

 недостаток ответственности учителя за педагогически правильное 

разрешение проблемных ситуаций; 

 различное понимание событий и их причин, поэтому учителю не всегда 

удается понять переживания ребенка, а ученику — справиться с эмоциями. 

Часто общение учителя с повзрослевшими учениками строится на тех же 

принципах, что и с учащимися начальных классов. Такой тип отношений 

не соответствует возрастным особенностям подростка, прежде всего его 

представлению о себе — стремлению занять равное положение по отношению 

к взрослым. Благополучное разрешение конфликта невозможно без 

психологической готовности учителя перейти к новому типу отношений 

с взрослеющими детьми. Инициатором построения таких отношений должен быть 

взрослый. 

В основе конфликтных отношений между учеником и учителем нередко лежит 

негативная оценка учащимися профессиональных и личностных качеств педагога. 

Избегание конфликтов во многом связано с неумением взрослых правильно 

предъявлять требования воспитанникам. 

 

Ситуация социального риска: интернет-зависимость 

В настоящее время спектр агрессивных и насильственных действий 

несовершеннолетних крайне широк. 

Наряду с традиционными формами насилия все более значительную роль 

начинают играть современные технологии, создающие новые индустриальные 

направления и, как следствие, новые аспекты самореализации для подростков. 

К подобным совершенно новым формам поведения, обусловленного внедрением 

новых технологий, относятся электронная коммерция и электронная преступность, 

которым также нередко присущ элемент насилия. Одна из важнейших новых форм 

аномального поведения, свойственного практически только подросткам — 

интернет-зависимость. 
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Признаками интернет-зависимости выступают бесконтрольность 

использования интернет-сети, значительное стрессовое воздействие, сопряженность 

с финансовыми проблемами, социальные и образовательные трудности и др. 

В качестве факторов, предрасполагающих к интернет-зависимости, выступают 

безграничность информационных ресурсов, доступных пользователям интернета, 

возможность оценки пользователем достоверности получаемой информации 

потенциальная возможность каждого пользователя размещать и делать доступной 

для неограниченного числа других пользователей собственную информацию, 

возможность обратной связи между пользователем и предоставившим информацию 

субъектом. 

Многие из этих факторов не являются сами по себе предпосылками 

к интернет-зависимости, но, действуя в совокупности друг с другом и — главное — 

с личностью подростка-пользователя, они способны провоцировать формирование 

интернет-зависимости. 

Интернет особенно привлекателен для молодых пользователей, включая 

пользователей подросткового возраста, и обеспечивает, в узком смысле этого слова, 

их социализацию, а нередко — профессиональный, карьерный и материальный рост. 

С другой стороны, ограниченность сферы деятельности сетью несет отрицательную 

нагрузку. 

Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие группы подростков, 

формирует круг интересов и общения, стимулирует развитие межличностных 

отношений и имеет свои положительные и отрицательные факторы влияния 

на индивидуальную сферу психической деятельности своих членов. 

Среди отрицательных факторов влияния интернет — культуры наличность 

необходимо назвать в первую очередь деперсонифицирующее 

и метаперсонифицирующее воздействие, перенос полюса коммуникативной 

активности из реальных условий социума в сеть, аутизацию. 

 

Психологические механизмы формирования интернет-зависимости 

Создание виртуальных образов, зачастую очень далеких от реального образа, 

является компенсаторным механизмом, обусловливающим выраженную интернет-

зависимость. Анонимность и фактическая невозможность проверки 

предоставленной о себе информации, возможность соединения в виртуальном 

образе реальных, желаемых и целиком вымышленных характерологических и иных 

особенностей стимулируют развитие интернет-зависимости в подростковой 

возрастной группе. 

В большинстве случаев общение в рамках сети не предполагает 

в последующем переноса отношений в физический мир, что оставляет 

за пользователями полную свободу действий. 
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Сетевое общение позволяет подростку жить в образах своей мечты 

и осуществлять в рамках этих образов столь желаемую коммуникативную 

активность. 

Одна из форм интернет-зависимости — хакерство. Данное движение 

преследует цель демонополизации, распространения программных продуктов 

и демократизации доступа к интернет-ресурсам. Деятельность хакеров в основном 

не носит коммерческого характера и не используется для извлечения материальных 

выгод. 

Интернет-зависимость в форме хакерства распространена в подростковой 

среде в ограниченных масштабах, что обусловлено в первую очередь отсутствием 

у них профессиональной подготовки. Однако многих подростков потенциально 

привлекает хакерская деятельность, что ведет в итоге к формированию интернет-

зависимости. 

Геймерство — самая распространенная среди подростков форма интернет-

зависимости. Преобладание этой формы обусловлено отсутствием необходимости 

в каких-либо навыках работы с персональным компьютером (ПК), 

увлекательностью многих игр и предоставляемой играми возможностью 

аутоидентификации с самыми различными героями. ПК-игры значительно 

популярнее приключенческой и фантастической литературы, что связано 

с динамичностью их и, главное, сложным, меняющимся по ходу действия 

сюжетным алгоритмом, интерактивностью сюжета. 

Многие игры сочетают в своем сюжете несколько линий, позволяющих 

проявить созидательные, деструктивные и поисковые качества пользователя. 

К сожалению, в настоящее время вопросы профилактики интернет-

зависимости практически не разработаны. В ряде зарубежных работ авторы 

предлагают использовать для профилактики интернет-зависимости online-

психотерапию. 

Вероятно, что поиск методов коррекции интернет-зависимости будет 

продолжаться, параллельно вызывая многочисленные споры в силу 

неопределенности самого понятия «интернет-зависимость»
.
 

 

Особенности подростков, совершивших правонарушения 

Подросток, совершивший преступление, имеет следующие психологические 

свойства:  

 отсутствие сдержанности и агрессивность поведения; 

 склонность к межличностным конфликтам, упрямство, неумение 

подчиняться, трудности социальной адаптации, сочетающиеся с мощным 

механизмом психологической защиты — проекцией своих собственных проблем, 

чувств, эмоций на окружающих; 
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 склонность к асоциальному поведению и пренебрежение к морально-

этическим нормам, обычаям, правилам; 

 способность к стойкой реализации такой тенденции на фоне нарушенных 

социальных связей. 

При формировании личности в нормальных условиях социализации правовые 

запреты принимаются к сведению и становятся привычными рамками поведения; 

постепенно складывается социальный стереотип личности. 

В целом, различные формы девиантного поведения тесно связано 

с психологическими особенностями личности, с ее внутренними конфликтами 

и переживаниями. Поэтому при разработке методики социализации учащихся 

с трудностями в социальной адаптации должны быть учтены не только формы 

и виды отклоняющегося поведения, присущие современным подросткам, но 

и закономерности психологического склада личности таких подростков. 

Кроме общих факторов поведения подросткового возраста существенную роль 

играет слабость «Я», характерная для подростков группы риска. У них наблюдается 

замедление, сужение, расщепление и изменение потока психической активности. 

Оно выражается в адинамии уровня притязаний, ригидности и снижении темпа 

достижения целей, дефиците восприятия эмоций. 

Изменение направления потока психической активности проявляется 

в большей направленности на цели, связанные с приобретением и потреблением 

психоактивных веществ и другие формы отклоняющегося поведения, 

а не на социально значимые цели в учебе, работе, при этом поток психической 

энергии направляется не на других людей, а на себя. 

Также для данной группы подростков характерен психический инфантилизм, 

выражающийся в несамостоятельности принятия решений и действий, 

неспособности противостоять влиянию извне, пониженной критичности к себе, 

обидчивости, ранимости. Для таких учащихся характерно повышенное отклонение 

в поведении, критицизм по отношению к социальным институтам общества, 

отчужденность от них, в то же время для них характерны пониженность ожидания 

академических успехов, ценность достижений, уважение к общепринятым нормам 

поведения, чувство психологического благополучия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЗАДАПТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Социальная адаптация взрослеющего человека — это «…способность 

подростка к социальному, нравственному, бытовому выживанию, статусному 

самоутверждению, сотрудничеству в существующих и новых, ожидаемых 

и непредвиденных обстоятельствах, готовность выбрать различные способы 

жизнедеятельности, сохраняя свою индивидуальность»
2
. 

Традиционно считается, что «трудные» подростки — это выходцы 

из неблагополучных семей: семей с одним родителем, семей с нарушенными 

социальными функциями (семьи алкоголиков, осужденных и т.п.). 

Однако современные исследования показывают, что выделение категории 

детей с трудностями в социальной адаптации (иначе дезадаптированных) является 

очень сложной задачей, поскольку критерии их определения в научной среде 

неоднозначны. Более того, грань между «трудными» и «обычными» подростками 

постепенно становится все более условной. 

Проведенное социологическое исследование
3
 показывает, что отправной 

точкой развития отклоняющегося поведения могут стать особенности ситуаций 

социальных рисков, в которых могут оказаться современные дети. 

Сегодня эти ситуации образуются, например, вследствие взаимных 

несовпадений ожиданий. Например, несовпадения ожиданий «социума», с его 

структурными ограничениями в целом, предписаниями, ожиданиями, требованиями 

нормативности, давлением представлений о социальном успехе, обязательными 

канонами, необходимостью совершать постоянные социальные, культурные, 

образовательные и иные выборы, — всего того, что, порой, очень жестко 

обрушивается на взрослеющего человека, с одной стороны, и ожиданий самого 

подростка со своими желаниями, опасающегося того, чтобы социум не «перемолол 

в пыль» его базовое чувство доверия. Или несовпадение ожиданий 

школы/учителей/школьной администрации/ воспитателей и ребенка. 

Первые рассчитывают на «подростка, который бы не доставлял особых 

хлопот», т.к. они и так подвержены колоссальному давлению системы в целом, 

необходимостью жесткого соблюдения ее стандартов, выполнения количественных 

и качественных показателей, соответствия родительским ожиданиям своих 

подопечных, рассчитывающих на школу как на «детское хранилище», и, в месте 

с тем, несовпадения ожиданий школы, которая рассчитывает на «непроблемного 

                                                                 
2
 Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики: Учебное пособие.-2- е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во УРАО, 

1999. 
3
 На пути к преступлению: девиантное поведение подростков и риски взросления в современной России (опыт 

социологического анализа) / Коллективная монография: под науч. ред. М.Е. Поздняковой и Т.А. Хагурова. Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т. - М.: Институт социологии РАН. М.; Краснодар, 2012 
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подростка» в силу своей пока сохраняющейся функциональной ригидности, 

воспитательной императивности, психологической неготовности и невозможности 

отзываться на «замаскированные просьбы о помощи», отвечать актуальному 

подростковому запросу. 

По большому счету, то же взаимное несовпадение ожиданий может быть 

между детьми и родителями, членами семьи, родственниками и тогда это может 

принять, например, форму родительского пренебрежения (в том числе 

эмоционального), с одной стороны, а со стороны ребенка — пропуски занятий, 

рискованное сексуальное поведение и т.д. 

Недостаточная опека семейно-родственного окружения приводят к тому, что 

некоторые из детей оказываются жертвами негативных установок по отношению 

к себе родителей: «не живи», «не делай», «не верь», «не будь ребенком», «не будь 

самим собой», «не расти»; критического давления учителей или полного их 

равнодушия, агрессивного или несправедливого отношения сверстников, искушений 

«виртуального мира» и пр. 

Несовпадение может быть связано и с окружением ребенка, с его 

ровесниками, компанией, проявляться как онлайн так и оффлай, — и тогда могут 

возникать и случаи травли, буллинга, конфликтов и т.п. 

Когда эти «ситуативные конструкции» накладываются друг на друга, 

ситуации могут быть еще более сложно распознаваемыми, но от этого не менее 

серьезными. 

Поэтому сегодня нельзя раз и навсегда четко выделить группы трудных детей, 

которых раньше следуя «естественной» логике опознавали педагоги, психологи 

и социологи. Теперь только лишь в связи с ситуационным контекстом и можно 

выяснить, какие же категории детей представляют именно сейчас «трудность»? Кто 

и как сегодня «рискует», прежде всего, своей безопасностью, здоровьем жизнью, 

и кто органичен или вовсе лишен того, что есть вокруг прекрасного, полезного, 

интересного, развивающего, мотивирующего к познанию, переживанию 

и сопереживанию, прощению, дружбе, любви и т.д. 

Таким образом, предлагается перейти от анализа «групп риска» и «трудных 

детей» к анализу разнообразных «рисков взросления» и связанных с ними 

ожиданиями педагогов, родителей и самих подростков. 

Первый из них связан с «виртуальным исчезновением» значимых взрослых, 

в первую очередь родителей, сводящих к минимуму время живого общения 

с ребенком. Этот тип рисков получил даже отдельное название — «позиционного 

сепаратизма» (позиция обособленности и игнорирования). Это проявляется в том, 

что каждый из членов семьи вроде бы физически находится в одном пространстве, 

но в тоже время пребывают в своем информационном поле. 
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Еще один тип рисков касается изменения роли учителей в жизни учеников. 

Из воспитателей в широком смысле этого слова они превратились в «поставщиков 

образовательных услуг». Результатом этого стало разрушение в школе особой 

доверительной атмосферы, помогавшей в исправлении даже самых трудных 

подростов. 

Да и нередко конфликты с учителями считаются верным признаком 

отклоняющегося поведения подростков. Между тем, исследования показывают, что 

в средних и старших классах через ухудшения отношений с учителями проходят 

до трети учащихся! 

Другим рискогенным фактором является страх одиночества, проявляющейся 

не только в склонности к суицидам, но и в зависимости от социальных сетей. 

Новой тенденцией становится стремление подростков выделиться у себя 

на интернет-страницах. Психологи и социологи замечают серьезные изменения, 

произошедшие в практиках самопрезентации подростков. Для них 

сконструированный образ в социальной страничке, получивший как можно большее 

количество одобрений — «лайков» является не просто нормой, но обязательным 

условием для полноценного включения в компанию. Собственно, сами друзья 

сегодня из товарищей по общему делу все больше превращаются в собеседников 

по телефону и социальным сетям. 

В отдельную группу выносятся риски злоупотребления аудиовизуальными 

источниками информации в противовес любви к книгам и чтению. Психологические 

последствия уже сейчас проявляются в снижении навыков критического мышления 

и задержке развития абстрактно-логического восприятия. Некоторые эксперты 

ставят вопрос гораздо шире — о культурном капитале сегодняшних подростков. 

Наконец, часть рисков обусловлена культурной инверсией ценностей, 

проявляющейся в том, что образцом для подражания подростками все чаще 

выбирается какой-либо криминальный романтический персонаж из современных 

фильмов и сериалов. 

Исследователи в этом плане отмечают, что современное детство лишено тех 

общепризнанных символических маркеров взросления, которые были в советское 

время и к которым привыкли как учителя, так и родители. Тогда их функцию 

выполняли пионеры и комсомольцы — герои Великой Отечественной Войны, 

показывая, что даже подростки могут добиться много. Но вместо коллективизма, 

сейчас в моде у подростков и молодежи «адаптационный индивидуализм» — 

нацеленность на личный жизненный успех, настойчивость в достижении 

собственных целей и неразборчивость в средствах получения результата 

Как уже было отмечено, кризисный возраст наиболее сложен 

в воспитательном отношении, поскольку подросток склонен вырваться из-под опеки 

взрослых (родителей, педагогов) и проявить самостоятельность в решении 
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актуальных проблем саморазвития. В то же время бедность субъектного опыта 

выхода из трудной жизненной ситуации затрудняет решение личностных проблем, 

а принять помощь от взрослого — значит, по мнению подростка, утратить саму 

самостоятельность. 

И хотя, в условиях семьи в детстве ребенок был погружен в поле семенной 

идентификации. Семейное «Мы» — первая группа, которая принимается в детстве 

как данность. Сами родители, родственники, принадлежащий им мир вещей, 

семейные традиции, стиль взаимоотношений в детстве воспринимаются как 

неизменная сущность бытия. 

Однако, набирая опыт жизни, подросток открывает для себя многообразные 

семейные отношения, которые отличаются от родительской семьи. В то же время он 

начинает испытывать потребность расстаться с фамильной идентификацией, 

растворяющей его в лоне семьи. Он испытывает потребность в более 

универсальной, более широкой идентичности и одновременно в укреплении своего 

собственного чувства личности, в обособлении своего «Я» от семейного «Мы». 

Поэтому подросток обращает свой критичный взор к семейным традициям, 

ценностям и фетишам. 

 

Семья с высокой рефлексией и ответственностью понимает, что ребенок 

взрослеет и что с этим надо считаться, изменяя стиль взаимоотношений. 

К подростку начинают относиться с учетом появившегося у него чувства 

взрослости. Не навязывая своего внимания, родители выражают готовность 

обсудить его проблемы. Характер подростка из семьи с высокой рефлексивностью 

и ответственностью развивается вполне благополучно (если, конечно, здесь нет 

угнетающих это развитие предпосылок). Он строит свои отношения 

с окружающими (взрослыми и сверстниками) преимущественно по адекватно 

лояльному типу. 

Семья — это так называемая подушка безопасности. Ценностные 

ориентации подростка в такой семье направлены на проникновение в ценности 

всего многообразия реальной действительности: предметного мира, образно-

знаковых систем, природы, самого социального пространства непосредственных 

отношений людей. Высокая рефлексия окружения создает благоприятные условия 

для духовного развития подростка. 

 

В семье отчужденной к подростку относятся так же, как и в детстве: им мало 

интересуются, избегают общения с ним и держатся от него на расстоянии. 

Отчужденные родители уже сделали свой вклад в развитие характера своего 

ребенка: он или тоже стал носителем отчужденных форм поведения и обладателем 

отчужденной души, или у него сложился горький комплекс собственной 
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неполноценности. Тенденции развития его характера как способа взаимодействия 

с другими людьми уже отчетливо проявляют себя: превалируют нигилистические 

реакции, ажиотированная агрессия или неадекватная лояльность, пассивный стиль 

поведения. 

Подросток в такой семье чувствует себя лишним. По большей части он 

устремляется на улицу к своим сверстникам, где ищет удовлетворения в общении. 

Стиль общения со сверстниками дублирует, как правило, способы его 

взаимодействия в семье. Отчужденная семья может ограничить возможности 

ребенка в развитии. 

 

Семья авторитарная по сложившимся стереотипам продолжает предъявлять 

подростку те же жесткие требования, что и в детстве. Обычно, если это было 

принято ранее, здесь продолжают применять и физические наказания (в детстве — 

шлепали, теперь могут «врезать»). В авторитарной семье подросток так же одинок, 

несчастен и неуверен в себе, как и в детстве. Однако тенденции развития его 

характера уже отчетливо вырисовываются: он становится носителем авторитарного 

способа взаимодействия с людьми или, напротив, демонстрирует униженную 

неадекватную лояльность, пассивность, за которой стоит высокая невротизация 

неуверенного в себе подростка. Авторитарная семья также может ограничить 

возможности подростка в развитии. 

 

В семьях с попустительским отношением продолжает господствовать 

принцип вседозволенности. Эгоизм и сопутствующая ему конфликтность — 

основные характеристики характера подростков из таких семей. Здесь подросток 

несчастлив вдвойне: сам по себе возраст — уже кризис личностного развития плюс 

еще недостатки, сформированные в его личностной позиции отношениями 

вседозволенности, чего ему никогда не предложит действительная жизнь. 

 

Подросток в гиперопекающей семье вырастает под пристальным вниманием 

и заботой родителей, у которых масса своих внутренних проблем, возникающих 

по большей части на основе личных трагедий и комплексов. С подростком родители 

по-прежнему не расстаются, опекают его не только извне, но стремятся завладеть 

и его душевными переживаниями. Здесь подросток, как и в детстве, не уверен 

в себе. В случае необходимости он не может дать отпор, но и не может сам 

построить позитивные отношения. Он пассивен, принужденно лоялен. 

 

Подростки, живущие в деградирующих семьях, где родители дерутся, 

принимают алкоголь, наркотики, распутничают, обычно заражаются этими 

недугами еще в детстве. Подросток может быть причислен к алкоголизирующей или 
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наркотизирующей группе, если подобные проступки повторяются достаточно часто 

(1–2 раза в месяц). 

 

В неполной семье (здесь чаще нет отца) подросток начинает себя чувствовать 

особенно некомфортно. Ведь именно в этот период возникает острое чувство 

потребности в отце, ибо половая идентификация у подростков осуществляется 

в соотнесении себя с родителями обоего пола. Кроме того, для подростка очень 

значима его общая социальная ситуация, которая формируется, помимо прочего, 

и составом семьи. Наличие обоих родителей положительно представляет подростка 

в среде ровесников. Отсутствие отца ослабляет его социальную позицию. 

 

Подросток в приемной семье — сложная проблема в отрочестве, особенно, 

если он знает, что его отец и мать не являются биологическими родителями. Если 

же ему повезло, и он обрел хорошую семью, он все-таки постоянно испытывает 

внутреннее напряжение и неуверенность в том, как к нему относятся его приемные 

родители. В то же время его волнует и то, как оценивают лично его сверстники 

в связи с тем, что он не имеет кровной семьи. 

 

Особые условия жизни в отрочестве — пребывание в учреждениях 

интернатного типа. Если подростки находятся здесь с первых лет 

(с младенчества) и раннего возраста, они адаптируются к жизни в таком 

учреждении. Они достаточно хорошо чувствуют специфику взаимоотношений 

служащих здесь взрослых, ориентируются в официальной и неофициальной их 

иерархии и, исходя из реального их поведения, хорошо знают им цену. 

В то же время подросток, живущий в интернате, достаточно тонко 

ориентируется в иерархии межличностных отношений и интуитивно стремится 

найти в ней свое место. У детей стихийно складывается детдомовская солидарность, 

выражаемая в позиции «Мы». Это психологическое образование хотя и возникает 

в детстве, но по-настоящему формируется именно в отрочестве. «Свои» пользуются 

защитой вне дома перед теми, кто из семьи, — это «чужие». Здесь особая 

нормативность: чужого можно провести (и это будет предметом особой похвальбы). 

При этом детдомовский подросток вполне отдает себе отчет в возможных 

последствиях. 

У подростков, лишенных родительского попечительства, масса проблем, 

которые неведомы их сверстникам из нормальной семьи. Эти подростки 

психологически отчуждены от людей («Они»), и это дает им свободу 

к правонарушениям. Скученность во всех помещениях приводит к необходимости 

постоянно контактировать с другими, что создает эмоциональное напряжение, 

тревожность и одновременно усиливает агрессию. В условиях интерната 
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у подростков складывается агрессивный, игнорирующий или пассивный тип 

поведения и эмоционального реагирования. Адекватный лояльный тип поведения 

формируется крайне редко, если подросток обладает внутренней силой и его 

ценностные ориентации направляют его на идентификацию с идеалом или 

с реальным человеком, счастливо встреченным им. В то же время они практически 

не владеют навыками ориентации в социуме, бытовыми навыками и т.д. Не знают, 

где оплатить квартплату и каковы их права и обязанности, что является 

показателями социальной дезадаптации. 

 

В подростковом возрасте существенно меняется роль учащегося 

по отношению к себе и к окружающим, и это во многом обуславливает выбор им 

различных видов деятельности. Такой выбор становится более 

дифференцированным и индивидуальным. Недостаток способов и средств 

самоутверждения в глазах сверстников и взрослых порождает появление 

дезадаптационного поведения. 

По мнению ученых, успешная социализация молодых людей достигается 

не через усвоение и адаптацию существующих норм, а через приобретение навыков 

самообеспечения и организации жизни как «открытого процесса». Молодые люди 

сами создают идентичности, не опираясь на «реальные» сообщества (класс, 

локальность, этничность), присоединяясь к некоторым стилевым солидарностям, 

потребительские практики которых не зависят от коллективного регулирования. 

По данным исследований участие в ненормативных практиках, к которым 

относится курение и распитие алкоголя несовершеннолетними и употребление 

наркотических веществ, происходит в условиях нормализации, когда употребление 

и все его последствия являются частным делом участника группы. Кроме того, 

включение в те или иные практики в рамках сообщества является не досуговой 

формой, но становится стилем жизни индивида, который в том или ином виде 

проявляется на уровне повседневных практик. 

По результатам исследований кампания — это одна из важнейших и значимых 

единиц молодежной повседневности, которая строится на доверии, искренности 

и регулярных практиках коммуникации. Если говорить об основных современных 

тенденциях практик и активностей молодежи, входящей в различные группы 

и сообщества, это: 

 экстремальность, стремление к рисковым практикам вплоть до нарушений 

границ социальных норм и предписаний, вызова общественному мнению; 

 самоконструирование через создание перформативной идентичности 

(воображаемой, фантазийной, реальной), отказ от стилевых обязательств, 

приписанных статусу, игровые практики, популярность групповых около 

интеллектуальных игр, разыгрываемых публично, например, мафия; 
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 эстетизация и театрализация повседневности и публичности через 

усвоение и использование различных творческих техник и профессиональных 

навыков. 

Эти тренды характерны для самых разных форм групповых коммуникаций, 

различия кроются в способах. Так, например, эти черты могут присутствовать 

и в компаниях новых молодых интеллектуалов, и в праздновании победы своей 

команды футбольных фанатов. 

 

Следует сделать еще одно важное замечание. 

Современные молодежные сообщества включают 

одновременно в себя большое количество разных 

активностей. В ситуации перенасыщенного 

информацией пространства это приводит к тому, 

что говорить об однозначно высоких и низких 

статусных позициях в сообществе сложно. Скорее 

можно сказать о том, что в разных ситуациях 

на первый план выходит успешность демонстрации 

тех или иных ресурсов. 

Одной из концептуально отличающих 

практик, конструирующих молодежь как особую 

социальную группу, является избыток временного 

ресурса, который может распределяться 

по индивидуальному усмотрению и описывается 

преимущественно не через выполнение 

обязательств перед взрослыми, а в качестве 

свободного времени. Речь идет о практиках, которые составляют основу 

сообщества. Так, для молодежных сообществ, которые занимаются развитием 

телесности или культурным потреблением, очень важно уметь организовать свой 

индивидуальный график с тем, чтобы принимать во внимание свои потребности. 

В подобного рода случаях выбирается стратегия рационального использования 

времени, когда любая свободная минута используется, например, для тренировок 

или чтения, просмотра видео. Речь идет в данном случае о поездках в метро или 

времени, проводимом в очередях. Таким образом, происходит реинтерпретация 

понятия «пустого времени» путем включения его в свободное время. 

Анализ описания форм встреч представителей различных молодежных 

сообществ говорит о том, что для всех групп важную роль в коммуникации 

начинает играть Интернет. Общим является виртуализация молодежной сцены: 

везде Интернет выступает одной из базовых площадок поддержания существования 

По данным исследований 

участие в ненормативных 

практиках, к которым 

относится курение и распитие 

алкоголя несовершеннолетними 

и употребление наркотических 

веществ, происходит в условиях 

нормализации, когда 

употребление и все его 

последствия являются частным 

делом участника группы.  

Кроме того, включение в те или 

иные практики в рамках 

сообщества является 

не досуговой формой, но 

становится стилем жизни 

индивида, который в том или 

ином виде проявляется на уровне 

повседневных практик 
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сообщества/группы/солидарности. Это не снижает актуальность офф- и онлайн 

общения. 

Смешение стилей, проникновение идей из одного сообщества в другие, 

молодежные формирования характерны для самых разных городов. Включаясь 

в реальные и виртуальные тусовки, молодые люди пытаются занять собственное 

место в социальном мире, через разного рода культурные практики и активности 

преодолеть структурные ограничения и, тем самым, самоутвердиться и достичь 

успеха. 

Скорость коммуникации и доступность множества каналов связи с человеком 

(сотовый телефон, почта, социальные сети) дают возможность для более плотного 

общения. Не в последнюю очередь это связано с переходом Интернета в мобильные 

телефоны. Как таковое понятие досугового общения теряет свое значение, так как 

общение возможно и в ситуации учебы. Таким образом, общение является 

постоянной практикой, и для активного пользователя сети Интернет перманентная 

коммуникация разбавляется оффлайн встречами. 

С одной стороны, формируется все возрастающее число самых разнообразных 

небольших реальных и виртуальных групп молодежи. С другой стороны, 

в существующем многообразии все сложнее формировать и поддерживать свою 

уникальность. Таким образом, можно говорить о процессах реинтерпретации 

понятия индивидуальности, личности, которые происходят в молодежной среде. Это 

же можно отнести к проблемам исключения и одиночества, которые теряют свой 

прежний смысл. Как можно быть одиноким в мире, где тысячи людей открыты 

для общения? В этих условиях на первый план выходит не столько сам факт 

общения, сколько его качество, которое может оцениваться по самым различным 

основаниям. Иные, но во многом схожие процессы происходят с феноменом 

социального исключения. Стигматизация индивида или групп может приобретать 

или характер мощного социального прессинга, который, в крайнем случае, приводит 

к суициду, либо к постоянному ускользанию субъекта, подвергающегося 

стигматизации из-под социального воздействия. 

 

Многие исследователи и специалисты сталкиваются с тем, что наркотики 

становятся частью повседневной жизни молодых людей, вытесняя или сопровождая 

употребление алкоголя, являясь составной частью досуговой активности, 

специфическим маркером социального «успеха» и играя ключевую роль 

в идентификации и социализации молодежи внутри групп сверстников. 

Использование их для поднятия настроения, куража, демонстрации силы, риска, 

независимости потеряли оттенок чего-то экзотического и выдающегося. 

Нормализация наркотиков происходит не только посредством расширения 

терпимости тех, кто имеет продолжающийся наркотический опыт, но и тех, кто 
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опосредованно в него включен, кто отказывается от употребления. Преодоление 

барьеров идет параллельно с их выстраиванием. При этом для понимания каналов, 

форм и барьеров личной нормализации опыта необходимо учитывать контекст 

ближайшего окружения и социальной среды в целом. 

 

«Алкоголизация», в отличие от термина «наркотизация» распространена 

в академическом дискурсе довольно широко. Традиционно в рамках медицинского 

дискурса ранняя алкоголизация подразумевает знакомство со спиртным до 16 лет 

и регулярное его употребление в старшем подростковом возрасте. Непременным 

атрибутом молодежной культуры является сегодня пиво. Академические дискурсы 

прочно входит понятие «пивной алкоголизм». И оно действительно является самым 

популярным напитком среди молодежи. Пиво по праву можно назвать не просто 

«молодежным напитком», а «повседневным молодежным напитком». 

 

Возраст активного курения совпадает с окончанием школы (а сигарета служит 

атрибутом «взрослой» жизни). Аналогично воспринимается сексуальное поведение. 

 

Таким образом, на уровне обыденного 

сознания происходит нормализация многих видов 

девиантного поведения, а проблемы социализации 

охватывают все подрастающее поколение: как 

склонных к поведенческим отклонениям, так 

и благополучных подростков. Группы риска 

определяются уже не только в рамках девиантного 

поведения, но и по другим основаниям, связанным 

с особенностями формирования социальных сетей 

и связей детей и подростков. 

В подростковом возрасте 

существенно меняется роль 

учащегося по отношению к себе 

и к окружающим, и это во многом 

обуславливает выбор им различных 

видов деятельности.  

Такой выбор становится более 

дифференцированным 

и индивидуальным.  

Недостаток способов и средств 

самоутверждения в глазах 

сверстников и взрослых 

порождает появление 

дезадаптационного поведения 
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РЕСУРСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
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РЕСУРСЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Подростковый возраст выступает как важный момент социального развития 

и имеет особую нагрузку в становлении личности. Происходит интенсивное 

насыщение социальной позиции ребенка «я и общество» и этот процесс может 

выражаться как в стремлении проявлять свое «Я», например, в полезной 

общественной деятельности, так и в отторжении, отчуждении от общества. 

При этом современные подростки, как показали исследования, видят 

перспективу полезности обществу в обогащении собственной индивидуальности, 

которое проявляется в их стремлении выработать такие черты характера, которые 

будут необходимы им для самостоятельной жизни, утверждения своего «Я», 

завоевания определенной социальной позиции и реализации себя в ней. В этом 

плане высказывание Д.И. Фельдштейна о том, что «…растущий человек в той мере 

индивидуализируется в обществе, в какой он социализуется» ярко демонстрант 

взаимосвязь социального и индивидуального в процессах взросления личности. 

Важной социальной средой, играющей ведущую роль в социальной 

адаптации личности взрослеющего человека, являются социальные институты 

профилактики и предупреждения описанных явлений, реализующих программы 

профилактической направленности, и социальные институты, ориентированные 

на коррекцию и реабилитацию описанных групп подростков. 

В энциклопедическом словаре социальной работы под профилактикой 

подразумеваются «научно обоснованные и своевременно предпринимаемые 

действия, направленные на предотвращение возможных физических, 

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп 

риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 

людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 

внутренних потенциалов»
4
. 

В зависимости от момента начала мер осуществления профилактического 

воздействия необходимо учитывать, выделяемые на сегодняшний день, три вида 

предупреждения преступности: 

 раннее предупреждение; 

 непосредственное предупреждение; 

 предупреждение рецидива. 

 

 

С целью раннего предупреждения преступности применяются следующие 

                                                                 
4
 Энциклопедический словарь социальной работы. В 3 т. Т. 2 [Текст] / под ред. Л. Э. Кунельского, М.С. 

Мацковской. – М. : Центр общечелов. ценностей, 1994.С.369 
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технологии социально-педагогической профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, включающие: 

 сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей из неблагополучных семей; 

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

учащихся в условиях специальной коррекционной школы для детей и подростков 

с отклонениями в развитии и девиантным поведением; 

 профилактика зависимого, девиантного, дезадаптивного поведения 

несовершеннолетних методами арт-педагогики; 

 профилактика агрессивного поведения подростков; 

 игровая и досуговая деятельность по преодолению детской 

и подростковой тревожности; 

 преодоление одиночества (социального сиротства) у подростков; 

 подготовка подростков в условиях воспитательного учреждения 

закрытого типа к жизни в открытом социуме и другие. 

 

Данный вид технологий может реализовываться, в том числе через 

альтернативные программы проведения досуга; концерты, марафоны и т.д., 

социально-поддерживающие системы и институты (общественные 

и государственные). 

 

С целью непосредственного предупреждения и предупреждения рецидива 

подростковой преступности наиболее действенны в применении медико-

психологические, психотерапевтические, реабилитационные технологии, целью 

которых является оказание помощи несовершеннолетним в осознании 

и преодолении эмоциональных, когнитивных и поведенческих барьеров, 

препятствующих пониманию необходимости изменения форм их собственного 

поведения. Технологии направлены на содействие в формировании мотивации 

прекращения совершения преступлений и выбор модели правопослушного 

поведения, особо важная роль отводится формированию у несовершеннолетних 

навыков психосоциальной адаптации. 

Следует отметить, что процесс реабилитации подростка, имеющего трудности 

в социальной адаптации, может растянуться на многие годы, поскольку требования 

социальной среды, предъявляемые к современному взрослеющему человеку, 

постоянно меняются, а универсальные паттерны поведения, эффективные 

при любых жизненных обстоятельствах, требует от личности регулярной отработка 

навыков проблемно-преодолевающего и социально-поддерживающего поведения, 

поскольку эти навыки никогда не бывают абсолютны. 



39 

 

Для работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

профилактического учета или отбывающими наказание по решению суда в местах 

лишения свободы, трудно найти универсальный метод или технологию, безусловно 

гарантирующую положительный результат. Накопленные практические материалы, 

которые успешно используются специалистами в социальных учреждениях 

с благополучными детьми, не всегда подходят для подростка с сильной 

педагогической запущенностью и девиантностью. 

Поэтому важно в работе с такой категорией подростков уделять внимание 

совокупности организационных, правовых, экономических, социальных, 

демографических, воспитательных и иных мер, направленных на выявление 

и устранению причин и условий совершения правонарушений или недопущению 

правонарушений, которые должны осуществляться системно на всех уровнях 

профилактики, применительно к характеру и иерархии причин преступности 

несовершеннолетних. 

 

Отсюда выводятся принципы профилактической работы 

с несовершеннолетними: 

 системности — предполагает разработку и проведение программных 

профилактических мероприятий на основе системного анализа актуальной 

социальной ситуации в стране и регионе; 

 стратегической целостности — определяет единую, целостную стратегию 

профилактической деятельности, обусловливающую основные направления 

и конкретные мероприятия; 

 многоаспектности — предполагает сочетание различных аспектов 

профилактической деятельности: личностно-центрированного, поведенчески-

центрированного, средо-центрированного аспектов
5
; 

 ситуационной адекватной профилактической деятельности — означает 

соответствие профилактических действий реальной социально-экономической, 

социально-психологической, криминальной ситуации; 

 континуальности — предполагает обеспечение непрерывности, 

целостности, динамичности, постоянства, развития и усовершенствования 

деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

                                                                 
5Личностно-центрированный аспект предполагает воздействие, направленное на позитивное развитие 

ресурсов личности.  

Поведенческий аспект подразумевает целенаправленное формирование у несовершеннолетних прочных 

навыков и умений преодолевающего стресс поведения (копинг-поведения). 

Средо-центрированный аспект предполагает активное формирование систем социальной поддержки 

(социальных институтов, центров, направленных на профилактическую и реабилитационную работу); 
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 солидарности — означает межведомственное взаимодействие между 

государственными и общественными структурами с использованием системы 

социальных заказов; 

 легитимности — предполагает реализацию целевой профилактической 

деятельности на основе принятия идеологии и доверительной поддержки 

большинством населения. Профилактические действия не должны нарушать права 

человека, соответствовать этическим нормам; 

 полимодальности и максимальной дифференциации — предполагает 

гибкое применение в профилактической деятельности различных подходов 

и методов, а не центрирование только на одном. 

 

Эффективность профилактики преступлений среди несовершеннолетних, 

зависит от следующих условий: 

Своевременность. Несвоевременное принятие профилактических мер может 

подвергнуть подростка в неблагоприятные социальные и психологические условия, 

способствующие изменению его сознания, ценностного отношения к окружающим 

людям, самому себе. 

Упреждаемость. Данный параметр имеет непосредственное отношение 

к самому поступку, совершение которого можно было предвидеть. 

Дифференцированность. В процессе профилактической работы важен 

дифференцированный подход к субъекту воздействия, подбор форм организации 

и содержания индивидуального подхода к каждому подростку, с которым 

проводятся профилактические мероприятия с учетом особенностей личности 

причин неблагоприятной жизненной или воспитательной ситуации. 

Последовательность. Последовательное применение различных средств 

с нарастающим элементом обязательности воздействия на личность 

несовершеннолетнего. 

Комплексность. Способствует интеграции нравственного, трудового, 

правового, эстетического и физического воспитания несовершеннолетних, а также 

обязательное взаимодействие в предупредительной работе семьи, общественно-

государственных учреждений, правоохранительных органов, образовательных, 

культурных и научных центров. 

Соблюдение компетенции. Данное требование предполагает обеспечение 

своевременности, достаточности, законности профилактических мер. 

 

Большая роль отводится реализации профилактических образовательных 

программ, которые в зависимости от времени воздействия делятся на три 

категории: 
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Постоянно действующие программы — модель профилактики, действующая 

постоянно, в каком-то определенном месте, например, на базе определенных 

образовательных организаций и социальных учреждений, где проводятся 

регулярные профилактические занятия с детьми, подростками. Оказывается помощь 

родителям. Ведется переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

которые будут поддерживать постоянную профилактическую деятельность. 

Систематически действующие программы предполагают проведение 

регулярных профилактических мероприятий, рассчитанных на определенный 

промежуток времени (несколько месяцев, несколько раз в год и т.п.). 

Периодически действующие программы — периодическая профилактическая 

деятельность, проведение мероприятий, заставляющих, например, задуматься 

о здоровом и правильном образе жизни. 

 

Профилактические программы подразделяются по способу воздействия 

работы на когнитивные, аффективные, аффективно-интерперсональные, 

поведенческие, альтернативные, средовые, общественные, ориентированные 

на семью и т.д. 

 

Программы когнитивного обучения рассчитаны, прежде всего, на подростков 

в возрасте 12–16 лет и отличаются повышенной эффективностью. Основная цель 

этих программ заключается в том, чтобы учить детей брать на себя ответственность 

за собственное поведение, осознавать свои действия. 

 

Программы аффективного обучения и их модификации. Цель данных 

программ — учить детей и подростков регулировать эмоции, осознавать 

и контролировать их, переводить из одной эмоциональной модальности в другую, 

не прибегая к формам саморазрушающего поведения. 

Программы эффективного и интерперсонального обучения являются 

попыткой предупредить у подростков злоупотребление алкоголя, наркотиков 

и противоправного поведения путем развития Я-концепции. 

 

Программы поведенческого обучения или поведенческой модификации 

основываются на тренинге поведенческих навыков с целью повышения 

у подростков устойчивости к употреблению табака, алкоголя, наркотиков, 

к включению в антисоциальные компании. 

 

Программы формирования социальных альтернатив. Эти программы 

представляют собой создание социальной действительности, альтернативной 

наркотической. Сюда могут быть отнесены всевозможные формы занятости 
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молодежи: рискованные виды спорта, путешествия с элементами исследовательской 

деятельности и др. 

 

Общественные программы подразумевают воздействие через средства 

массовой информации — радио, телевидение, газеты, журналы, плакаты, открытки, 

лекции, конференции, встречи, книги, фильмы, видеоролики. 

 

Программы, ориентированные на школу, проводятся в форме школьных 

уроков, посвященных обучению здоровому поведению, предупреждению ВИЧ — 

инфекций, ранней беременности, курения, употребления алкоголя и наркотиков, 

совершения противоправных поступков. Программа не должна полагаться 

на тактику внезапного испуга, а строиться на получении знаний в ситуации 

доверительной коммуникации без вызова у подростка сильного страха. 

 

Программы улучшения взаимодействия между учителями и школьниками 

включают тренинг учителей с целью создания социально-поддерживающего 

климата в школе, работу с самооценкой и Я-концепцией учителя, тренинги 

личностного контроля и социальных навыков. 

 

Программы, ориентированные на семью, приобретают все большее значение 

в профилактике психосоциальных расстройств у подростков. Выделяют три типа 

таких программ: тренинг родителей, тренинг социальных навыков у детей, тренинг 

семейных навыков. К программам такого рода относят и работу по созданию 

семейных групп самопомощи. Программы создания групп социальной поддержки. 

Если у ребенка отсутствует социальная среда, способная поддержать его, такую 

среду необходимо создать искусственно: формировать группы само- 

и взаимопомощи (среди родителей, сверстников, учителей). 

 

Мультикомпонентные программы учитывают индивидуальные и средовые 

аспекты профилактики (школьные, семейные, учителей). Мультикомпонентный 

подход является наиболее перспективным, поскольку установлено, что 

эффективность программы прямо пропорциональна количеству включенных в нее 

компонентов: чем больше компонентов входит в программу, тем более она надежна 

и универсальна. 

 

В качестве основных форм профилактической работы с несовершеннолетними 

разработаны и апробированы следующие модели: 

Модель профориентационной работы с трудными подростками — 

организация превентивной работы с дезадаптивными подростками с целью выбора 
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профессии в соответствии с их возможностями, склонностями, уровнем имеющихся 

знаний. 

 

Модели с четко выраженной профилактической направленностью — 

работа с «рисковым поведением», работа по профилактике зависимости и т.д. 

Модели профилактики с учетом особенностей конкретного образовательного 

учреждения в определенном регионе, например, профилактика детского суицида 

и мониторинг результативности профилактической работы суицидального 

поведения. 

 

Модель «социальных практик» — создание ресурсного центра 

для приобретения подростком социального опыта деятельности. 

 

Ресурсная модель — изменение установок противоправного поведения 

личности у несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

и после освобождения. 

 

Модель развития конфликтологической культуры или «регуляционные 

модели» — профилактика буллинга в оффлайн и троллинга в онлайн. 

 

Модель здоровьесберегающей деятельности образовательной организации. 

 

Модели с преимущественным осуществлением модульного подхода 

(адаптация средствами туризма, организации спортивной и досуговой 

активности, детские клубы по интересам; модель формирования разновозрастных 

сообществ; модель организации театральных студий и пр.) 

 

На сегодняшний день хорошо зарекомендовала себя модель «социальных 

практик». Она основывается на создании в образовательных организациях условий 

для организации досуговой или внеучебной занятости «трудных» подростков 

с набором мероприятий, охватывающих весь спектр профилактической работы 

с учетом их психофизических особенностей. 

Социальная практика может принимать различные виды и формы 

деятельности, охватывающие разнообразные направления: 

 работа в трудовых отрядах по благоустройству дворов, улиц города; 

 ремонт нежилых помещений; 

 озеленение и обустройство парков; 

 выполнение реальных заказов в школьных мастерских; 
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 помощь и забота о тех, кто нуждается в ней (дети — в Детских домах, 

пожилые люди — в Домах престарелых, малообеспеченные люди, животные и т.д.). 

 

Социальная практика может помочь подростку найти для себя различные 

способы выстраивания делового общения (научиться контактировать с взрослыми 

людьми, представлять себя, знакомиться, договариваться, сотрудничать, быть 

полезным); изучать современный социум и найти свое место в нем; узнать 

об интересующей профессии, попробовать себя на рабочем месте; получить 

ремесленные навыки; научиться нести ответственность за выбранное дело 

и доводить задуманное до реализации; учиться вступать в деловые отношения 

с частными лицами; научиться видеть социальные проблемы и приносить пользу 

людям и пр. 

Большое внимание в отечественной практике уделяется 

профориентационной работе с трудными подростками — учащимися старшего 

возраста (14–15 лет). Для того, чтобы ребята не теряли веру в возможность быть 

полезными в обществе, предлагается им помощь в выборе профессии в соответствии 

с их возможностями, склонностями, уровнем имеющихся знаний. 

 

В процессе переосмысления находятся сегодня модель развития 

конфликтологической культуры («регуляционные модели»). Не секрет, что 

явление буллинга в офлайн и троллинга в онлайн — это то с чем у современного 

школьника есть риск столкнуться. В этом плане в отечественной педагогике 

и психологии имеется значительный опыт рассмотрения теоретических 

и практических проблем, связанных с определением сущности и путей 

эффективного разрешения конфликтов. Потому сегодня развитие 

конфликтологической культуры и воспитание конфликтологической 

компетентности учащихся — механизм, требующий своего переосмысления в новом 

ключе
6
. 

 

Важной разработкой является также модель здоровьесберегающей 

деятельности школы. Здоровьесберегающая технология в образовании — это 

система целенаправленных воздействий на учебно-воспитательный процесс, 

организуемый образовательным учреждением для медико-психолого-

педагогической профилактики и коррекции негативных психофизиологических, 

психологических и личностных состояний школьников в рамках традиционной 

системы образования. И здоровьесберегающий подход в образовании рассчитан 

на осуществление комплексной системной деятельности образовательного 

                                                                 
6
 Кузина А.М. Воспитание конфликтологической компетентности у старшеклассников. Автореф. канд. дисс., 

МГУ, 2007. 
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учреждения, которая была бы направлена на применение различных 

здоровьесберегающих технологий с целью минимизации воздействия основных 

факторов риска на детей и подростков. 

 

Следующее направление, которое можно выделить — это так называемый, 

модульный подход, в основании которого — тенденция фрагментации культуры 

множественностью ее культурных практик и эталонов. Здесь отдельным группам 

учащихся, в зависимости от их интересов, предлагается своя программа. Кружки 

и секции больше всего подходят для подобной модели. На практике реализация этой 

модели может осуществляться в самых разных видах. 

На практике чаще всего используются туристические клубы и кружки, 

осуществляющие  социальную адаптацию средствами туризма, всевозможные 

спортивные досуговые активности, детские клубы по интересам, как 

формализованного так и неформального плана. Одной из идей этой модели является 

повышение значения разновозрастных сообществ для неформального образования 

подростков
7
. 

Сегодня «доказывать свою значимость, получать признание социума, 

добиваться уважения референтного окружения подросток вынужден зачастую без 

участия взрослых (педагогов и родителей), в новых пространствах, куда взрослые 

оказываются не вхожи, и теми способами и средствами, которые у него есть 

в наличии (и которые чаще всего не устраивают взрослых). При этом взрослое 

сообщество чаще выступает относительно подростка не в качестве организатора 

ведущего типа деятельности, а в качестве критика, который указывает на ошибки, 

на несоответствие неким эталонам»
8
. 

В рамках этой модели можно рассмотреть также практику театральных 

студий. Поскольку, одной из главных задач в работе с подростками является 

адекватное сопровождение процесса социокультурной адаптации и создание особой 

развивающей среды, в которой подросток мог бы получить новый социальный опыт 

и реализоваться творчески. Театрально-педагогические технологии, направленные 

на личностное развитие и социокультурную адаптацию старших подростков как 

нельзя лучше для этого подходят. В театральных моделях целью ставится: 

творческая самореализация и гармонизация взаимодействия личности подростка 

с окружающим социумом, профилактика деструктивного развития. Формы ее 

реализации при этом могут быть различными. Например, — школьный театр 

                                                                 
7 Панина Г.Б. Социальная адаптация детей «группы риска» средствами туризма «Ориентир»,  - программа Брянской 

региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической детско-юношеской организации «Отечество», Брянск, 2008  
8 цит. по Егорычева И. Д. Подросток и взрослый в пространстве современной России: заимодействие 

по касательной (некоторые итоги и перспективы развития) // Мир психологии. – 2008. – № 8. – С. 189–202. 
(Панасюк В.П.Создание и функционирование разновозрастных сообществ как феномена неформального 
образования, СПб, 2010) 
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в рамках дополнительного и профильного образования; или общеразвивающая, 

познавательная, культурологическая направленность в рамках специализированных 

занятий по театру, на уроках МХК, факультативах; а также в форме посещений 

профессионального театра для детей и юношества (ТЮЗ), просмотр и анализ 

спектаклей.
9
 

 

Таким образом, проблема профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных требуют большой и кропотливой 

работы по реализации комплекса организационно-управленческих, социально-

психологических, медицинских и психолого-педагогических мер, направленных 

на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций, дефекта, социального 

отклонения у детей и подростков, находящихся в различных формах конфликта 

с законом. 

К этим мерам, прежде всего, относится обращение специалистов к проблеме 

грамотного использования в работе с несовершеннолетними качественных 

технологий и методов профилактики правонарушений как мощного ресурса, 

обеспечивающего некие минимально возможные «гарантии» успешности процесса 

реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт 

с законом. 

                                                                 
9 Фузейникова И.Н. Социокультурная адаптация старших подростков в условиях общего и дополнительного 

театрального образования Учреждение Российской Академии Образования «Институт художественного образования», 

2010. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних сегодня 

рассматривается не как изолированный комплекс мер, а как неотъемлемая часть 

воспитательной работы, призванная обеспечить решение общих задач социализации 

и воспитания, использующая средства образовательных, культурных 

и общественно-государственных учреждений, организаций, и направлена на: 

 обеспечение сотрудничества правоохранительных органов, культурных, 

образовательных, научных центров, общественно-государственных учреждений 

в планировании, организации и содержании профилактической деятельности; 

 разработку и использование адекватных критериев оценки 

профилактической деятельности с обозначенными учреждениями и организациями; 

 профессиональную подготовку специалистов, способных оказывать 

социальную, психологическую, педагогическую помощь детям с трудностями 

в социальной адаптации, в том числе находящихся в различных формах конфликта 

с законом и их семьям; 

 организацию и методическое обеспечение процесса правового просвещения 

детей и подростков; 

 организацию непрерывного информационного взаимодействия между всеми 

субъектами профилактики с целью осуществления мониторинга эффективности 

профилактической деятельности и пр. 

 

При разработке профилактических мероприятий необходимо учитывать: 

 особенности проявления модели противоправного поведения 

несовершеннолетнего и социально-культурные условия, при которых она 

сформировалась; 

 уровень общей осведомленности ребенка о последствиях девиации 

и противоправного поведения; 

 степень выраженности аномально-личностных проявлений и девиаций 

и другие. 

 

На сегодняшний день, специалистами в сфере профилактики правонарушений 

применяются следующие группы методов, направленные на исправление 

отклоняющегося, асоциального поведения несовершеннолетних: 

 

Методы разрушения отрицательного типа характера. Основным 

педагогическим приемом педагогического воздействия является специфический 

и спорный в некотором смысле прием «взрыва», который описал и внедрил 

в практику работы с беспризорниками А.С. Макаренко. Применение «взрыва» 
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в качестве приема педагогического воздействия требует создания обстановки, 

при которой у несовершеннолетнего возникли бы новые, сильные, ведущие чувства, 

связанные с жизненными интересами, перспективами, отношениями с близкими 

людьми. Это своего рода специфическое средство воздействия, которое требует 

от специалиста проявления особого мастерства и определенных условий 

реализации. 

 

Методы перестройки мотивационной сферы и самосознания. К ним 

относятся приемы убеждения, переубеждения, направленные на объектное 

переосмысление достоинств и недостатков воспитуемого, переориентировку его 

самосознания. 

 

 Методы перестройки жизненного опыта. К ним относятся приемы 

предписания, ограничения, переключения, регламентации образа жизни и пр., 

направленные на переучивание. 

 

Методы предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения. К ним относятся приемы поощрения и наказания, 

соревнования, положительная перспектива или положительный пример. 

 

Таким образом, в комплексе мер педагогического воздействии/взаимодействия 

с несовершеннолетним применимы разнообразные приемы, как задерживающие, 

тормозящие ход отрицательного развития личности несовершеннолетних, так 

и созидающие, содействующие развитию положительных качеств личности, 

помогающие скорректировать отрицательную направленность чувств, эмоций, 

отношений, поведения педагогически запущенных подростков. 

Так, к созидающим приемам воздействия относятся: проявление доброты, 

внимания и заботы; просьба; поощрение; прощение; проявление огорчения; 

поручительство; вовлечение подростка в совершение морально ценных поступков, 

создание условий для накопления им опыта правопаслушного поведения через 

приемы убеждения, доверие, моральную поддержку и укрепление веры 

в собственные силы; вовлечение в интересную деятельность; пробуждение 

гуманных чувств через нравственные упражнения; строящиеся на понимании 

динамики чувств и интересов воспитанника и другие. 

Не менее действенными являются тормозящие приемы воздействия, грамотно 

используемые в процессе взаимодействия с подростком: осуждение; наказание; 

приказание; предупреждение; возбуждение тревоги о предстоящем наказании; 

проявление возмущения; выявление виновного; параллельное педагогическое 
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действие, ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония, развенчание, немое 

недоверие и др. 

В качестве вспомогательных применимы приемы организации внешней опоры 

социально одобряемого поведения, в том числе отказ от фиксирования отдельных 

отрицательных поступков. 

 

Используя методы и примы педагогического воздействия/взаимодействия 

необходимо учитывать воспитательную функцию коллектива, которая 

предполагает: 

 доверие — подросток выполняет наиболее значимое общественное 

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

 постепенное приучение к деятельности на общую пользу — поручения 

повторяются, усложняются и мотивируются их общей значимостью; 

 поддержку коллективистических проявлений — поощрение и одобрение 

коллективом усилий подростка выполнять общественную работу в сочетании 

с возрастанием доброжелательного отношения к нему окружающих; 

 недоверие — коллектив высказывает сомнение в том, поручать или нет 

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

личностных качеств, побуждая его тем самым к самокритике; 

 отклонение недобросовестного и некачественного выполнения работы — 

коллектив заставляет переделать работу, мотивируя свое решение возможностью 

более качественного ее выполнения; 

 осуждение безнравственности эгоистических установок и взглядов 

подростка; 

 переключение критики на самокритику, побуждающей подростка дать 

объективную оценку своему поступку, подумать о причинах недовольства этим 

поступком окружающих; 

 включение подростка в коллективные общественно значимые виды 

деятельности, где он должен проявить свое отношение к совместным коллективным 

делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

 

Немаловажна и позиция подростка к самому себе, к оценке своих действий 

и поступков. Желание исправить свои негативные качества, ликвидировать 

отрицательные привычки, заняться своим самосовершенствованием 

и самовоспитанием. Только при личной заинтересованности подростка 

в самовоспитании, только при полном понимании им его необходимости 

целесообразно применять следующие приемы индивидуальной работы 

с подростком: 
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 мобилизация внутренних сил подростка на выполнение задания — перед 

учащимся раскрываются его возможности, умения, необходимость предстоящей 

работы лично для него; 

 активизация (создание) целевой установки — с подростком 

разрабатываются правила повседневной деятельности (начатое дело выполнять 

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

оценивать ее результативность, анализировать ошибки); 

 контрастность — от регулярных неудач в деятельности подводить 

подростка к первым значительным успехам в ней; 

 стимулирование личного достоинства подростка, защита его самолюбия — 

предложение посильной деятельности, укрепление веры в успех, поддержка 

в трудных ситуациях; 

 требовательное доверие — подчеркивается неизбежность выполнении 

задания, но оказывается поддержка, укрепляется надежда на то, что подросток эту 

деятельность осилит; 

 поощрение — похвала — поддержка, похвала — побуждение 

к выполнению принятых решений, доброе участие. 

 

Взвешенное сочетание индивидуального и коллективного педагогического 

воздействия/взаимодействия, применение различных форм и видов внеурочной 

деятельности в коррекционно-педагогической работе с подростками 

с отклоняющимся поведением усиливает ее результативность, помогает сделать 

процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении 

подростков действенным, а задачи по формированию положительных качеств его 

личности, интеграции в социум вполне осуществимыми. 

 

Важно понимать, что только во взаимосвязи данные методы способны оказать 

позитивное воздействие на подростков, склонных к асоциальному поведению. 

Эффективное и грамотное сочетание которых является необходимым условием 

технологизации профилактической деятельности, в структуру которой входят 

следующие элементы: 

 цель технологии (прогнозируемый результат ее внедрения); 

 задачи технологии (операции (шаги) по достижению цели); 

 целевая группа; 

 содержание технологии (направления деятельности, этапы реализации 

технологии, условия предоставления социальных услуг); 

 ожидаемые результаты (результаты реализации технологии). 
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Разработка каждой технологии требует обработки большого объема 

информации, специальном ее отборе, использовании результатов новейших научных 

исследований. Ошибки на теоретическом уровне необходимо свести до минимума, 

чтобы не нанести ущерба физическому и психическому здоровью 

несовершеннолетнего. 

Представляя целевой, процессуальный, количественный и расчетный 

компоненты, технология обладает жестко определенной системой предписаний, 

гарантировано ведущих к цели. В отличие от «методики» которая предусматривает 

разнообразие, вариативность способов реализации теоретических положений, 

а следовательно, и не предполагает гарантированности достижения цели, 

технология обладает высокой инструментальностью. 

Инструментальность профилактических технологий — это проработанность 

и алгоритмизация конкретных действий (начиная с постановки целей), 

определенность и четкость этапов, шагов, операций, ведущих к цели. Только в таких 

случаях обеспечиваются воспроизводимость технологии и гарантированность 

результата. 

 

Обозначим требования к разработке технологий профилактики 

правонарушений несовершеннолетних: 

1) оптимальный выбор необходимых операций (действий) в области 

технологий, обеспечивающих процесс социализации, ресоциализации, коррекции, 

реабилитации подростков, находящихся в различных формах конфликта с законом; 

обеспечения досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или 

отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы, оказания 

необходимой помощи несовершеннолетним, их родителям и пр. 

2) определение (моделирование) возможных «социальных рисков», 

снижающих эффективность достижения технологического замысла по развитию 

у субъекта воздействия (взаимодействия) определенных качеств личности и норм 

поведения, оказания качественной помощи подростку и его семье и пр.; 

3) нахождение оптимальных форм, методов и средств адаптации 

и гармонизации личностного ресурса несовершеннолетнего и его самоценной 

активности (с самим собой и ближайшим окружением; во времени и пространстве: 

вчера — сегодня — завтра); 

4) осуществление диалога с несовершеннолетним, прояснение ему смысла 

совместных или индивидуальных действий; 

5) предъявление результатов для экспертизы всем заинтересованным 

лицам — участникам технологического процесса. 
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Возможно использование следующего алгоритма апробации и внедрения 

новой технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних 

в конкретном учреждении/организации: 

1. Анализ и оценка имеющихся внутренних ресурсов апробации и внедрения 

(научно-методические, кадровые, материально-технические). 

2. Анализ и оценка имеющихся внешних ресурсов, в том числе ресурсов 

социального партнерства. 

3. Составление плана апробации и внедрения новой технологии и методов 

профилактической деятельности. 

4. Установление контакта и рабочего сотрудничества с несовершеннолетним 

и его социальным окружением через осуществление: 

 диагностической деятельности, направленной на организацию 

мониторинга уровня самооценки, тревожности, познавательной мотивации, 

социальных навыков, агрессивности, коммуникативных качеств — всего того, что 

может определить личностную готовность к восприятию данной технологии и т.д.; 

 аналитической деятельности, направленной на составление 

индивидуальной карты подростка, участвующего в технологическом процессе. 

Включение его в состав целевой группы по направлениям реабилитации, психолого-

педагогической коррекции, социального сопровождения и др.; 

 организационной деятельности, направленной на вовлечение 

подростка в процесс подготовки и проведения мероприятий актуальной для него 

тематики. 

5. Подготовка и проведение мероприятий событийного характера 

с использованием новой технологии. 

6. Заключительная диагностика, которая может осуществляться 

по следующим критериям результативности профилактической деятельности 

с использованием новой технологии. 

 

Объективные значения: 

 увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», снятых с учета 

в связи с положительной динамикой; 

 увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, находящихся в условиях пенитенциарных учреждений, специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа; 

 уменьшение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью; 

 уменьшение численности несовершеннолетних, состоящих на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 
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 уменьшение численности несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 снижение уровня преступности несовершеннолетних; 

 снижение удельного веса безнадзорных детей и др. 

 

Субъективные значения: 

 характеристика и особенность социально одобряемой активности 

и проявления социальной ответственности представителей целевой группы 

в учебной, трудовой, досуговой деятельности (ответственность за себя, за себя 

в общем деле, ответственность за это общее дело и за других людей и т.д.) 

 характеристика и особенность социального (социометрического) статуса 

несовершеннолетних в группе сверстников, в том числе официальный 

и неофициальный (лидер, аутсайдер; предпочитаемый, не предпочитаемый, 

отверженный и пр.) 

 характеристика и направленность творческой деятельности индивида 

на создание не только личностного, но и общественно значимого продукта; 

 характеристика и особенность умения налаживать социальные связи 

и другие. 

 

Таким образом, эффективные профилактические технологии обеспечиваются 

совместными усилиями многих специалистов, базируются на хорошем знании 

методов социальной, социально- психологической, педагогической работы 

(индивидуальной, групповой, работы в микро и макросоциальной среде и т.д.). Их 

разработка должна базироваться на глубоком знании как сущности проблемы 

девиантного (деликвентного и криминального) поведения подростков, так 

и личностных особенностей несовершеннолетнего. Специалист в области 

технологий должен владеть умениями найти и соответствующие подходы в каждом 

конкретном случае. 

 

Важнейшим ресурсом повышения эффективности работы 

с дезадаптированными подростками, является технологическое обновление 

профилактической работы. 

Каждая из представленных ниже технологий имеет свои особенности в плане 

возможностей реабилитации и эффективной социализации дезадаптированных 

подростков, находящихся в конфликте с законом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Школа интенсив 

Сущность технология заключается в организации на базе образовательных 

организаций дополнительной образовательной деятельности в форме занятий 

и кружков с целью восполнения недостатка знаний и умений в предметной области 

через «погружение» в определенный образовательный сегмент. 

Программы интенсивного обучения на выбранную актуальную тему могут 

быть краткосрочными и долгосрочными (от недели до месяца) и позволяют 

несовершеннолетним в ходе учебно-практических занятий, проблемно-ценностного 

общения, социально значимой творческой деятельности прибрести опыт, например, 

в сфере здорового и безопасного образа жизни, правовой и коммуникативной 

культуры, личностного и профессионального самоопределения и других актуальных 

для подростков вопросах. 

К реализации программы могут привлекаться специалисты необходимого 

профиля: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, юристы, 

медики, психологи, социальные педагоги. 

Технология способствует расширению мировоззрения, формированию 

ценностных установок, развитию социально значимых навыков, формированию 

ответственности, уверенности в себе, развитию позитивной Я-концепции. 

 

Событийный туризм 

Технология построена на сочетании традиционного туризма 

и социокультурной деятельности. 

Она реализуется на базе туристских объединений, с использованием 

различных видов туризма. 

Целью технологии является не только выработка туристских навыков, но 

и развитие творческих, коммуникативных, социальных компетенций. 

В процессе реализации технологии выбираются виды походов 

и разрабатываются маршруты таким образом, чтобы туристическая деятельность 

сочеталась с участием подростков в культурных, этнических, спортивных и других 

мероприятиях и событиях на маршруте следования. 

Технологии заключается в комплексном воздействии на подростка: 

способствует развитию физических, нравственно-волевых качеств личности, 

удовлетворению познавательных интересов, развитию творческих 

и коммуникативных способностей, позитивной Я-концепции, усвоению социальных 

норм поведения, повышению самооценки и уверенности в себе. 

Участие в мероприятиях на пути следования — патриотических акциях, 

фольклорных праздниках, спортивных соревнованиях — обеспечивает 
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воспитательный эффект и способствует коррекции ценностно-нравственных 

установок подростков. 

 

Социальное проектирование 

Технология заключается в привлечении подростков к участию в разработке 

и реализации социально-направленных проектов в качестве волонтеров. 

Реализация технологии создает условия для освоения подростками 

позитивных моделей поведения, трансформации дезадаптированных подростков 

от практики рискованного поведения к активному участию в деятельности своих 

коллективов и общественной жизни. 

Технология дает подросткам возможность приобрести опыт долгосрочных 

поддерживающих взаимоотношений с взрослыми, получить подготовку 

к самостоятельной взрослой жизни, включая формирование навыков 

самостоятельного и ответственного принятия решений. 

 

Дискуссионный клуб 

Технология основана на методике организации проблемно-ценностного 

общения. 

Она предполагает организацию этических бесед, дебатов, тематических 

диспутов, проблемно-ценностных дискуссий, социально-психологических 

тренингов, психологических и моделирующих игр с использованием этического 

содержания кинофильмов, затрагивающих проблемы, характерные 

для несовершеннолетних группы риска. 

Технология способствует формированию навыков цивилизованной дискуссии, 

эффективной коммуникации и толерантного поведения. 

Можно использовать материалы кинофильма как вступление к дискуссии, как 

предмет дискуссии, в качестве иллюстрации или как информация к размышлению. 

С целью расширения у подростков запаса социальных знаний, понимания 

социальной реальности в повседневной жизни по материалам просмотренного 

кинофильма может быть использована этическая беседа. 

С целью формирования у подростков навыков эффективного общения, 

достижения позитивного отношения к базовым ценностям общества по ролевому 

принципу может быть организована активная коммуникация подростков в форме 

дебатов. Воспитательный, социализирующий потенциал дебатов заключается в том, 

что подбирая доказательства в пользу точки зрения, которая изначально подростку 

не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, он может прийти к такому 

серьезному сомнению в собственных взглядах, что вплотную оказаться перед 

необходимостью смены ценностных установок, понимания необходимости 

толерантного общения. 
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Включение подростков в социальное действие, как неотъемлемый компонент 

и результат дискуссионного общения происходит при использовании формы 

проблемно-ценностной дискуссии. Целью проблемно-ценностной дискуссии 

является запуск социального самоопределения подростка и подготовка к его 

переходу в поле самостоятельных социальных действий. Предметом рассмотрения 

в такой дискуссии являются фрагменты, ситуации, проблемы социальной 

реальности, а кинофильм «запускает», иллюстрирует общение или создает 

определенный эмоциональный настрой. Самоопределение идет тем успешнее, чем 

более конкретные, близкие и актуальные могут быть подобраны фрагменты 

и ситуации для подростков. 

Тематика групповых дискуссий: 

1. Для чего нужны законы. 

2. Создатели граффити — это вандалы или свободные художники? 

3. Можно ли жить без установленных правил и другие… 

 

Школа правового просвещения 

Технология нацелена на создание условий для социальной адаптации 

подростков, находящихся в конфликте с законом через усвоение социально-

правового опыта. 

Привлечение подростков к занятиям школы осуществляют учреждения 

системы профилактики, используя различные формы мотивации и рекламы 

(рекламные акции, буклеты, плакаты). 

Разработка занятий правовой школы, формирование обучающих модулей 

и информационных кейсов осуществляется специалистами учреждений 

с привлечением юристов, работников правоохранительных органов. 

Технология обеспечивает доступность актуальных социально-правовых 

знаний и сопровождения обучения квалифицированными специалистами 

для подростков отдаленных населенных пунктов во всех муниципальных 

образованиях. 

 

Подростковый театр 

Технология предполагает эффективную социализацию дезадаптированных 

подростков через театральное творчество. Многие подростки группы риска наряду 

с дефицитами личностного развития отличаются творческими способностями, 

имеют склонность к творческой деятельности. Такие подростки нуждаются 

в педагогической поддержке в освоении социальной нормативности, творческой 

самореализации, достижения успеха. Склонности подростков к творчеству могут 

быть использованы в рамках творческого коллектива — подросткового 
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агитационного театра, скомплектованного из воспитанников подростковых клубов, 

подростков группы риска. 

В составе театрального коллектива подростки могут участвовать в создании 

агитационных программ на актуальные темы. 

 

Большая психологическая игра 

Технология способствует формированию устойчивой внутренней мотивации 

поступков, ценностно-смысловых регуляторов деятельности; умений осознанно 

планировать свои действия исходя из поставленных целей, гибкости в постановке 

и изменении плана действий, осуществляемого исходя из внешних условий 

и внутреннего отношения, способности регулировать свою активность в процессе 

достижения целей и решения задач (умение не только ставить, но и удерживать 

цель, не отвлекаясь на сиюминутные интересы), умений увидеть себя, свои 

поступки в той или иной ситуации и дать им всестороннюю оценку, помогает 

изменить поведение подростков и пр. 

Большая» психологическая игра — это целостное, законченное действо, 

совершенно самостоятельное, имеющее свою внутреннюю систему целей и правил, 

достаточно продолжительное по времени. Это — «маленькая жизнь», которая 

проживается каждым участником. Она позволяет участникам получить ценный 

жизненный опыт. 

Сущность игры состоит в том, что подросток временно принимает 

определенную социальную роль и демонстрирует поведенческие модели, которые 

как он считает, соответствуют этой роли. Она не сводится к разыгрыванию дословно 

описанных ролей, как в пьесе. Задается только социальная роль, конкретные же 

действия, подразумеваемые ей, участники совершают сами. 

В игре участвуют одновременно много человек, каждый из которых выступает 

в своей роли. Несовершеннолетние берут на себя роли (вести себя определенным 

образом) нехарактерную для исполнителя, либо характерные для него, но 

в абсолютно другой обстановке, с целью получения опыта другого поведения. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Социальные контакты 

Технология помощи семьям с детьми в ситуации кризиса через организацию 

и проведение встреч для решения проблем конкретного ребенка с привлечением его 

значимого ближайшего окружения. 

Технология строится на комплексном, семейно-центрированном подходе 

к потребностям, возможностям и решению проблем несовершеннолетнего и его 
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семьи. Сущность технологии заключается во включении самих детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, и их родителей в работу по оказанию помощи. 

 

Технология пантомимы и мультипликации 

Технология обладает психотерапевтическим и социально-педагогическим 

потенциалом. Организация работы в студии пантомимы позволит обогатить 

творческое восприятие мира при помощи образов, создаваемых возможностями 

своего тела. Пантомима учит не только передавать эти образы, но и управлять 

собственным телом, что, в конечном итоге, позволит также управлять своей жизнью. 

Основная цель технологии — воспитание у несовершеннолетнего устойчивой 

потребности в творчестве, развитие способностей к самоопределению 

и самореализации средствами искусства через организацию пантомимы 

и анимационной деятельности. Технология социальной работы с использованием 

возможностей творческой лаборатории включает в себя следующие компоненты: 

 формирование творческих групп, работающих над одним замыслом, 

развитие умения работать в коллективе; 

 написание сценария или подбор рассказа, сказки, стихотворения 

для создания образа; 

 разработка и изготовление персонажей, знакомство с технологическими 

операциями и способами обработки используемых материалов; 

 освоение инновационных технологий (компьютерная графика, приемы 

и виды кино- и видеосъемки); 

 знакомство с основами актерского и пластического мастерства, мимикой, 

ритмикой, необходимыми для передачи движения; 

 звуковое оформление фильма; 

 просмотр мультфильма (номера пантомимы) в рамках творческого 

фестиваля. 

Особенность технологии — в обращенности к каждому ребенку как 

неповторимой индивидуальности. Педагог занимает позицию собеседника, 

заинтересованного личным мнением каждого и уважающего это мнение, что 

располагает к свободе высказываний, спору, рождению новых проблем и открытий. 

Позиция собеседника превращает педагога из источника информации 

и оценивающего контролера в ведущего участника творческого процесса. 

 

Интернет-общение 

Использование интернет-ресурсов позволяет устанавливать контакт 

с подростком с точки зрения его интересов и с учетом современных тенденций. 
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Дистанционное консультирование дает внутреннюю свободу 

несовершеннолетнему и сохраняет его личные границы, что повышает уровень 

откровенности. 

Специалист службы профилактики может авторитетным другом 

для подростка. 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Игротерапия 

Технология предполагает организацию досуга подростков, вовлечение их 

в реабилитационный процесс через различные виды игр. 

В процессе использования технологии делается акцент на использование 

диагностической, терапевтической, коррекционной, коммуникативной функций 

игры, создание реабилитационных игровых сред. 

Перед специалистами, реализующими технологию «Игротерапия», стоит 

задача исследовать терапевтический эффект различных видов игр: 

 по области деятельности — физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические; 

 по характеру педагогического процесса — тренинговые, познавательные, 

воспитательные, развивающие, продуктивные, творческие, коммуникативные, 

диагностические, моделирующие, психологические; 

 по игровой методике — предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, соревновательные, драматизации; 

 по предметной области — математические, экологические, музыкальные, 

литературные, спортивные, народные, туристические, экономические и др.; 

 по игровой среде — с предметами и без предметов, настольные, подвижные 

на свежем воздухе, компьютерные и др. 

 по длительности — краткосрочные (от нескольких минут до нескольких 

часов), среднесрочные (несколько дней), долгосрочные (больше месяца). 

 

Независимо от вида и длительности игры специалисты могут включать 

в игровую деятельность реабилитационный компонент: упражнения, тренинговые 

занятия, консультации и т.д. 

Технология позволяет в игровой форме смоделировать социально 

и личностно-значимые образцы поведения подростков, совершенствовать их 

социальные навыки, формировать позитивное, ценностное отношение социально-

правовой нормативности, способствовать профессиональному и личностному 

самоопределению. 
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Технология служб школьной медиации в образовательных учреждениях 

В системе образования программы медиации могут осуществляться на базе 

общеобразовательных организаций всех типов. 

Программы могут реализовывать участники служб примирения, которые 

действуют на основе добровольческих усилий учащихся. 

Целью деятельности службы примирения является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

В ходе деятельности служб примирения участники, являющиеся 

посредниками, проводят примирительные программ для участников школьных 

конфликтов, а также обучают школьников методам конструктивной коммуникации. 

Деятельность службы должны быть основаны на принципе добровольности, 

конфиденциальности, нейтральности. В состав службы примирения могут входить 

школьники 8–11-х классов, прошедшие обучение навыкам посреднической 

деятельности в разрешении конфликтов. Руководителем службы является 

социальный педагог, психолог или иной педагогический работник школы, 

на которого возлагаются обязанности по приказу директора школы. В школьных 

службах примирения медиаторами (при условии прохождения специальной 

подготовки по медиации) могут быть: 

а) учащиеся; 

б) педагогические работники образовательной организации; 

в) взрослый (родитель, сотрудник общественной или государственной 

организации или иной взрослый) по согласованию с администрацией 

образовательной организации. 

Возможно совместное ведение медиации взрослым и ребенком. 

Результатом деятельности службы является ограничение административно-

наказующих реакций взрослых и агрессивных реакций подростков на конфликтные 

ситуации и замена их на переговоры и восстановительные действия. 

Ядром деятельности школьных служб примирения являются примирительные 

встречи конфликтующих сторон или жертвы и правонарушителя, в ходе которых 

обсуждаются важные для них способы цивилизованного выхода из конфликта или 

криминальной ситуации. 

 

Технология служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия (муниципальные службы примирения) 

Муниципальные службы работают совместно с КДНиЗП по материалам дел, 

которые поступают в комиссии, а также по делам, поступающим из судов. 

Муниципальные службы примирения работают на основе Положения, 

утвержденного руководителем учреждения, на базе которого работают службы, 
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а также на основе Порядка работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав с участием специалиста муниципальной службы примирения 

и утвержденного районной комиссией. Главой местного самоуправления 

выпускается соответствующее Распоряжение. 

Территориальные службы реализуют разные программы: медиацию, круги 

сообществ, школьные конференции, круги заботы, семейные конференции 

(при условии прохождения подготовки по методике их проведения специалистами 

службы). 

Руководитель (координатор, куратор) муниципальной службы примирения 

имеет подготовку в качестве медиатора, осуществляет общее руководство службой, 

планирует развитие и продвижение службы, организовывает порядок и контроль 

реализации программ, ведет мониторинг и анализ реализации программ 

в учреждении, выстраивает взаимодействие с заинтересованными учреждениями 

и ведомствами. По согласованию с КДНиЗП служба может осуществлять 

мониторинг реализации программ медиации на территории муниципального 

образования. 

Специалисты территориальной службы примирения могут вести работу 

в следующих направлениях: 

Проводить медиацию по конфликтным и криминальным делам из КДНиЗП, 

судов, школ, по обращению граждан. 

Осуществлять методическое сопровождение деятельности служб примирения 

на территории. 

Осуществлять подготовку медиаторов и кураторов служб примирения. 

Осуществлять мониторинг и анализ деятельности служб примирения 

на территории. 

Программа примирения в территориальной службе примирения может 

проводиться между несовершеннолетними, несовершеннолетним(и) и взрослым(и), 

между взрослыми в ситуации определения дальнейшей судьбы 

несовершеннолетнего. 

Допускается, чтобы стороны конфликта были направлены 

на предварительную встречу с медиатором (где проясняется ситуация конфликта 

и рассказывается о медиации), но сама медиация проходит только добровольно. 

Если участниками программы являются несовершеннолетние, то медиатору 

рекомендуется получить разрешение родителей на участие их детей 

в восстановительной программе или пригласить родителей участвовать 

в программе. 

Результаты проведенной восстановительной программы могут быть учтены 

при обсуждении семьи или ребенка в судебном заседании или на административном 
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заседании КДНиЗП, вынесении решения о дальнейшей судьбе участников 

программы. 

Важнейшим результатом работы территориальной службы медиации является 

предотвращение повторных правонарушений. 

Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай 

на медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться данным 

органом при принятии решения о дальнейших действиях в отношении участников 

ситуации 

 

Технология индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, находящихся в следственных изоляторах 

и воспитательных колониях 

Данная технология включает в себя программу индивидуальной диагностики 

и сопровождения подростка, отбывающего наказание в учреждении закрытого типа. 

В программу индивидуального сопровождения могут входить занятия с психологом, 

направленные на коррекцию различных отклонений в психики ребенка: снятие 

аутоагрессии, повышение самооценки, восстановление детско-родительских 

отношений, коррекция волевой сферы и т.п. 

 

Реабилитация через досуговую деятельность 

Реабилитационный компонент технологии включает игры-релаксации, 

тренинговые упражнения. 

Результатом использования технологии является отрыв подростков 

от негативного влияния асоциальной среды, освоение методов саморегуляции 

и способов эффективной коммуникации, мотивация к саморазвитию, коррекция 

ценностных установок. 
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главный разработчик игровых сред «Мозартики»  
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Мозартикотерапия — современная оригинальная реабилитационная 

технология, возникшая как симбиоз трех глобальных психологических направлений: 

игротерапии, арт-терапии и психоанализа. 

Направления, в которых используются мозартикотерапия и мозартика: 

 реабилитация и адаптация детей и подростков «группы риска»; 

 работа с семьей, работа с замещающими семьями; 

 постстрессовая реабилитация; 

 работа с конфликтами; 

 работа с несовершеннолетними, отбывающими наказание в местах 

лишения/ограничения свободы; 

 работа в детских досуговых лагерях; 

 коррекционно-развивающее обучение и др. 

Мозартикотерапия на практике реализуется в работе со специально 

разработанными комплектами игрового развивающего и реабилитационного 

оборудования (игр мозартики). 

В каждый игровой комплект входят одно или несколько игровых полей 

и многочисленный набор фантазийных игровых фигурок. Игровые поля создают 

символическую основу, своеобразную мировоззренческую «канву», базируясь 

на которой играющий с помощью игровых фигурок «конструирует» свое видение 

мира, с глубоким эмоциональным включением, поиском и пониманием своего «Я». 

Символический фантазийно-игровой мир не уводит в страну иллюзий, а, наоборот, 

позволяет, во-первых, «встроить» свои проблемы в реальный мир, проработав их, 

освободившись негативных стереотипов и комплексов, и, во-вторых, увидеть все 

богатство и разнообразные возможности этого реального мира. 

Каждый игровой комплект мозартики работает со своим ассоциативно-

тематическим пластом картины мира: 

«Витражи» — текущее эмоциональное состояние; 

«Усадьба» — ближний социальный круг; 
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«Городок» — дальний социальный круг; 

«Туманы» — глубинное эмоциональное поле; 

«Дорога в Космос», «Космос-1,2» — мировоззренческая сфера; 

«Русское чудо» — мировоззренческие аспекты в социальном контексте. 

 

Мозартикотерапия включает несколько последовательных этапов: 

1-ый этап — саногенно-седдативный. Это оздоравливающий этап для детей 

и подростков, смягчающий душевную боль от психологических проблем, 

посттравматических ситуаций, семейных конфликтов и т.д. 

2-ой этап — гармоничный психологический прорыв. На этом этапе 

восстанавливается базовое доверие к миру, происходит оптимизация 

мироощущения. 

3-ий этап — отраженные последствия. На этом этапе меняется поведении 

ребенка или подростка — меняется в силу личностного поиска, в силу 

возникновения нового отношения к негативным стереотипам, в силу активизации 

позитивно-созидательного творческого начала. 

 

При длительных воздействиях негативных факторов социального характера, 

как правило, формируется сильно искаженная картина мира с негативными 

стереотипами социального поведения. 

Основная реабилитационная задача для мозартикотерапии: постепенное 

вытеснение, изживание негативных образов индивидуальной картины мира 

и замещение их на позитивные (в этих случаях огромную роль играет воздействие 

используемых в играх мозартики эмоционально и ассоциативно ярких, светлых 

образов искусства, облеченных в доступную и комфортную игровую форму). 

Результаты: 

 возвращение способности радоваться, получать удовольствие 

от творчества, испытывать хорошее настроение; 

 возвращение интереса к миру;  

 дистанцирование от негативных образов, насаждаемых средой, СМИ и т.д.; 

 изменение отношения к взрослому (не из семьи), который помогает ему; 

 возникновение понимания ответственности за свой выбор сначала 

в игровом психологическом пространстве, а затем в реальной жизни; 

 возникновение желания менять свою среду не деструктивным путем: 

на смену желанию «плыть по течению», чувству пассивности, негативным моментам 

мстительного характера приходит желание искать новые, позитивно-созидательные 

варианты самореализации за счет позитивного творческого импульса, с интересом 

и включением воображения и фантазии. 
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Одной из эффективных форм профилактики деликвентности 

и криминального поведения несовершеннолетних, может стать познавательная 

и эмоционально насыщенная выставка, в которой экспонатами становятся 

визуальные и вербальные образы преступления и наказания. 

Использование материалов выставки «Осторожно, тюрьма!» позволяет 

создать обстановку нетерпимости противоправного поведения через восприятие 

документальных свидетельств последствий криминального образа жизни детей 

и подростков, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

 

Цель выставки — не запугать подростков ужасами неволи, а пробудить в них 

глубокие внутренние переживания и раздумья, заставить несовершеннолетних 

взвесить собственные предпочтения: возможно заняться их переоценкой, но в любом 

случае задуматься о морально-нравственных и правовых регуляторах своего 

поведения. 

 

Без лишнего правозащитного пафоса выставка должна пробудить 

личностный отклик внутри своих зрителей, заставить задуматься над собственным 

отношением к поставленным проблемам, совершить некую внутреннюю работу. 

Ведь не секрет, что многие подростки считают, что к успеху, богатству и власти 

можно прийти через воровство и игнорирование нравственных ограничений, а сами 

преступники зачастую приобретают ореол жертв несправедливой кары 
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Основными показаниями для работы в группе коррекции детско-родительских 

отношений являются невротические расстройства, сформированные на фоне 

хронических психотравмирующих обстоятельств внутри семьи. Таковыми могли 

являться развод родителей, сиблинговое соперничество, утрата одного из членов 

семьи, гиперпротективное воспитание и т.д. В качестве психогенного фактора, 

нарушающего внутрисемейные отношения часто выступала собственно болезнь 

ребенка (например, гиперкинетическое расстройство). Принимались дети 

с невротической симптоматикой (страхи, ночной энурез, нарушение сна, тики и др.), 

нарушениями поведения, дефицитом внимания с гиперактивностью, негрубой 

церебрально-органической патологией, эмоциональными расстройствами. В группу 

принимались дети в возрасте 7–8 лет, без грубых речевых нарушений, 

с интеллектуальным развитием, протекающим в соответствии с возрастом, без 

тяжелой психической патологии (не допускались дети с шизофренией, аутизмом, 

эпилепсией вне стойкой ремиссии, умственной отсталостью и выраженными 

формами задержек психического развития). Пару ребенку составлял один 

из родителей, допускались как мамы, так и папы, главным условием было 

посещение всех встреч группы одним и тем же родителем. Бабушки и дедушки 

допускались только в случае, если они имели статус законных представителей 

ребенка; няни, гувернеры — не допускались. 

В соответствии с характером группы ставились терапевтические цели 

и задачи: 

1. Коррекция отношений родителей и детей, что подразумевает: 

 установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества 

родителей с ребенком (родным или приемным); 
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 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей 

и закономерностей его развития, за счет изучения его индивидуальных реакций 

и нюансов поведения; 

 достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний, 

состояний и интересов друг друга; 

 выработку навыков адекватного и равноправного общения, способности 

к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов, что предполагает 

включение в работу поведенческой терапии; 

 устранение дезадаптивных форм поведения и обучение адекватным 

способам реагирования в проблемных и стрессовых ситуациях. 

2. Коррекция отношения к «я» (к себе), в том числе: 

 формирование адекватной самооценки; приобретение уверенности 

в себе, создание и принятие внутреннего «я»; 

 укрепление уверенности родителей в собственных воспитательных 

возможностях; 

 обучение приемам саморегуляции психического состояния. 

3. Коррекция отношения к реальности (к жизни) через: 

 приобретение навыков выбора и принятия решений, укрепление волевых 

качеств; 

 формирование позитивной установки на отношение к окружающему 

миру. 

 

Наличие широкого спектра целей и задач подразумевало использование 

полимодальной терапии. Мы широко включали в работу методы и техники 

поведенческой терапии, аутогенной тренировки, недирективной гипнотерапии, 

техники визуализации и релаксации, элементы психодрамы и эмоционально-

рациональной терапии. Наряду с групповыми занятиями в случае необходимости 

с отдельными детьми и родителями проводились индивидуальные терапевтические 

сессии. 

 

С родителями заключался терапевтический договор, в котором обозначались 

цели и задачи группы, излагались принципы работы: 

 принцип «здесь и теперь»: главным в группе является то, что происходит 

именно сейчас, какие чувства каждый из участников испытывает в данный момент, 

т.к. только через актуальные переживания, через групповой опыт человек может 

познать себя. На занятиях можно пользоваться только той информацией, которую 

участник предоставляет о себе сам за время групповой работы. Прошлый опыт 

общения не обсуждается и не может предъявляться на занятиях в качестве 
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аргумента. Ничего записывать, ничего зачитывать во время занятий нельзя. Аудио, 

видеозапись и фотографирование запрещено; 

 принцип эмоциональной открытости: если участник что-то думает или 

чувствует «здесь и сейчас», то ему надо сказать об этом, выразить свои чувства, 

чтобы они стали достоянием группового опыта; следствием его является 

 правило «СТОП»: каждый имеет право сказать: «У меня есть чувство, но 

я не хочу о нем говорить, мне больно». Это переживание также становится частью 

группового опыта, что вызывает новые чувства и новые перспективы групповой 

работы; 

 принцип искренности: говорить следует только о реальных чувствах, 

а не о тех, которые бы успокоили, оправдали или, наоборот, обидели кого-либо. 

Если давать партнеру по общению искаженную обратную связь, то это может 

повлечь за собой формирование ошибочного мнения, как о себе, так и о других; 

следствием его является 

 правило «Я-высказывания»: в группе важным является то, что каждый 

участник говорит любую фразу только от своего имени, т.к. только говоря что-либо 

от своего имени, можно говорить искренно о своих мыслях и чувствах; поэтому 

на встречах группы нет супервизоров, контролеров, наблюдателей, «оценщиков»; 

 принцип «не давать советы»: совет, пусть даже необходимый и правильный, 

трудно выполним, но не потому, что он плохой или нереальный, а потому, что 

совет — это, во-первых, индивидуальный способ действия, не подходящий 

для другого человека, а во-вторых, совет — это ограничение свободы личности, что 

может вызвать неосознаваемую агрессию на советчика; 

 принцип запрета на оценку: оценка поступка есть ограничение личностной 

свободы, порождающее тревогу по поводу возможной оценки, которую данный 

участник может получить от других участников, что таким образом может привести 

к «закрытости» членов группы или стремлению поступать исходя из принципов 

социального стандарта; 

 принцип личной ответственности: все, что происходит или произойдет 

с данным человеком в процессе групповой работы — это следствие его личной 

активности, поэтому находится полностью под его ответственностью. Говорить 

на занятиях можно все, но за свои слова нужно отвечать лично. Что бы ни сделал 

участник группы, — это его выбор, за который он несет ответственность; этот 

принцип вольно или невольно распространяется и на детей, работающих в группе; 

 принцип личного вклада: чем больше участник проявляет собственную 

активность, чем больше он участвует в групповой работе, тем больше обратных 

связей он получит, следовательно, тем больше у него будет возможностей 

для личностного роста. Все действия, происходящие во время групповой работы, 
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предполагают участие в них каждого участника на равных условиях со всеми; 

следствием принципа является 

 правило инициативы участников: на занятиях обсуждается любая тема, 

исходя из внутреннего запроса присутствующих. Первоочередной является тема, 

наиболее актуальная, согласно запросу большинства. Актуальность тем, 

высказанных на занятиях, соответствуют неосознанной личностной иерархии 

ценностей участников; 

 принцип конфиденциальности: рассказывать о том, что было на встречах 

группы, как вел себя тот или иной член группы, какие проблемы решал, — 

неприемлемо с точки зрения этики. Кроме того, групповые процессы должны 

обсуждаться в группе, а не за ее пределами, т.к. разговоры о групповых процессах 

вне работы ведут к снятию напряжения, необходимого при групповой работе; 

 принцип постоянства: занятия пропускать нельзя. 

Указанные принципы и правила неоднократно оправдали себя в практике 

работы детских и подростковых групп
10

. 

Основной план терапевтической работы включал 6 занятий, но в связи 

с наличием дополнительных запросов со стороны участников их число 

увеличивалось, как правило, до 7–8. Следует отметить, что для группового 

обсуждения принимались лишь актуальные для большинства членов группы 

вопросы, вопросы индивидуального характера решались по ходу индивидуальных 

терапевтических сессий. 

 

План-конспект тренинговых занятий 

 

Занятие № 1 

Первое занятие посвящается знакомству. 

Решаются организационные вопросы, на родителей детей — участников 

группы — заводятся амбулаторные карты; подготавливаются бейджи участников, 

после изложения целей и задач группы подписываются терапевтические договоры. 

Когда участники располагаются в круге, им дается время для короткого 

общения с соседями, поскольку круг должен восприниматься участниками именно 

как групповое пространство, следует предложить участникам закрыть глаза 

и послушать голоса друг друга, оценить, комфортно ли в аудитории (температура, 

освещенность). 

Родители (1) представляют своих детей: какие они по характеру, что они 

любят, что им не нравится. Дети соглашаются, поправляют и дополняют родителей, 

возражают. Затем (2) дети аналогичным образом представляют своих родителей. 

                                                                 
10

 Пережогин Л.О., 2010, 2011.  
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На данном этапе часто приходится сталкиваться с негативной реакцией родителей 

на характеристику, которую дают им дети, задача терапевта — погасить конфликт, 

вернуть работу в группе в конструктивное русло. 

Участникам группы предлагается изучить (3) руки соседей — родители 

делают это сидя, а дети — стоя, сделав шаг в середину круга. Лучше проводить 

упражнение с закрытыми глазами, а потом рассказать, какая рука была у соседа 

справа и соседа слева. 

В следующем (4) упражнении дети и родители обмениваются 5–6 фразами, 

стереотипно начинающимися со слов «Мне нравится, что ты…» — это поиск 

эмпатии, связующих пару родитель-ребенок эмоциональных нитей; затем дети 

начинают движение по кругу, образуя на время пары с чужими родителями. 

Упражнение повторяется, но ребенок приобретает теперь опыт эмоционального 

контакта с посторонними взрослыми. Когда дети снова вернутся к своим папам 

и мамам, следует еще раз повторить упражнение. Упражнение завершается 

обсуждением: с кем было легче обмениваться комплиментами, что больше всего 

хотелось услышать от своего родителя и от чужих пап и мам, своему или чужому 

ребенку было проще подобрать приятные слова и т.д. 

Задача специалиста — внимательно слушать и мысленно фиксировать нюансы 

общения в парах. 

В заключение работы дается (5) домашнее задание — выбрать любимые 

и нелюбимые цвета, книги, одежду, цветы и объяснить причину, почему (как мне 

кажется) они любимые или нелюбимые; написать сказку со счастливым концом (эту 

сказку дети будут рассказывать на второй встрече); подумать, о чем можно 

попросить доброго и злого волшебников; подумать, что я мог бы сделать, если бы 

на пять минут (на час, на день) слал (а) бы папой или мамой; родителям дается 

задание вести дневники; на следующее занятие надо принести фотографию бабушки 

или дедушки, чтобы рассказать всем о них. По окончании занятия с родителями — 

1 занятие по аутогенной тренировке и дыхательная гимнастика. 

 

Занятие № 2 

Второе занятие посвящается своему месту в мире. «Кто я?», «Какой я?» — 

главные вопросы, стоящие перед участниками. 

Во время (1) разминки лучше всего сделать несколько упражнений с мячом, 

чтобы повысить тонус участников; затем (2) обсуждается домашнее задание: 

родители рассказывают о прошедшей неделе, дети рассказывают свои сказки; 

важно, чтобы сказка была придумана и записана, но все-таки ребенок должен ее 

не читать, а рассказывать. Дети рассказывают о своей семье, показывают фото 

бабушек и дедушек. 
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Следующее упражнение (3) — «мой мир» — требует участия пар. Дети 

и родители по парам рисуют на листе бумаги все, что окружает их в жизни, 

а в середине листа ребенок рисует себя с родителями. Дети рассказывают всем 

о своем рисунке — что радует, а что печалит в их мире. 

Кроме того, рисунок имеет и диагностическую ценность. На заранее 

подготовленных трафаретах масок (4) родителей и детей просят нарисовать лицо 

ребенка (на последнем занятии задание повторяется, чтобы оценить динамику 

восприятия родителями своего ребенка). Обсуждение: какой я тут? Почему я именно 

такой? Хотелось ли мне стать другим? Что для этого нужно? 

Детям и родителям (5) предлагается написать на бумажке самые сокровенные 

вопросы, которые они не решились бы никогда задать вслух. Случайным образом 

выбранный «оракул» отвечает на случайным образом вынутый из шляпы (мешочка) 

вопрос. (6) 

Итоговое обсуждение: что я узнал сегодня нового? Участвуют родители 

и дети. 

В конце занятия дается (7) домашнее задание — подготовить рассказ о том, 

что я люблю и что я не люблю в своем родителе / своем ребенке; потренироваться 

дома говорить друг другу «Да» и «Нет» с разными интонациями. Дети готовят 

рассказ — что каждый из них умеет делать лучше всех. Взрослые должны 

пофантазировать на тему, чем наш взрослый мир отличается от детского мира. 

На следующее занятие нужно принести две игрушки — взрослые приносят свою, 

уцелевшую с детских лет, а дети свою. Идеально, если это одноплановые игрушки 

(2 куклы, 2 машинки). По окончании занятия с родителями — 2 занятие 

по аутогенной тренировке и дыхательная гимнастика. 

 

Занятие № 3 

Третье занятие посвящено чувству времени, переживанию взаимодействия 

с людьми. 

Дети проводят привычную разминку (1), затем (2) родители рассказывают, как 

прошла неделя, дети — о том, что они умеют делать лучше всех. Терапевт и другие 

участники спрашивают, между прочим, чему еще хотел бы научиться каждый 

ребенок. Взрослые рассказывают о детском и взрослом мире: кому живется 

лучше — взрослому или ребенку? 

На больших листах (3) дети самостоятельно и взрослые отдельно от детей 

рисуют диаграммы, описывающие их дела; выделяют категории: нужно сделать 

обязательно, хочу я этого, или нет (уроки, уборка, работа, кружок «Умелые руки»), 

это я делаю с удовольствием, на это я впустую трачу время, а это я навсегда хочу 

вычеркнуть из своей жизни. Взрослым можно предложить отдельно обозначить 
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время, которое они проводят с детьми, а детям — дела, которые они хотели бы 

делать с родителями. 

В следующем упражнении (4) дети и взрослые представляют свои игрушки. 

О чем они могли бы поговорить друг с другом? Снова играют в шляпу (5) (или 

мешочек) — оракулу можно задавать любые вопросы. Затем следует классическая 

игра в «испорченный телефон». Текст нейтрального содержания лучше приготовить 

заранее. Игра хороша тем, что отлично демонстрирует участникам, как искажается 

информация, передаваемая, вроде бы, самым надежным образом — из уст в уста. 

(6) Итоговое обсуждение: по стандартной схеме. 

На дом (7) задают рассказ о будущем: каким я (мой ребенок и я) буду через 5 

(10-15-20) лет. Дети рисуют свои портреты, когда они будут взрослыми. Взрослые 

рисуют свои портреты, когда их дети станут взрослыми. 

Необходимо принести на следующую встречу 2–3 некрупных предмета 

и длинные шарфы. 

По окончании занятия с родителями — 3 занятие по аутогенной тренировке 

и дыхательная гимнастика. 

 

Занятие № 4 

Четвертое занятие посвящено сплоченности семьи. 

Дети проводят разминку (1): каждый по очереди встает на стул, 

а присутствующие аплодируют ему. 

Родители (2) рассказывают, как прошла неделя, дети — какими их родители 

и они сами будут через год, пять, десять лет. Обсуждаются портреты. Принесенные 

предметы складываются в общую корзину. 

Дети (3) по очереди выбирают себе тот, который им понравился больше всего. 

На какой предмет я похож? Что побудило меня выбрать именно этот? Дети 

и родители (4) играют вместе — рисуют, танцуют, играют в мяч, делают зарядку. 

Руки в каждой паре связаны длинным шарфом. Следующая (5) игра довольно 

сложная и требует большого пространства. Дети играют в салочки на «узких 

мостах» — на полу мелом чертят многоугольник, число углов равно числу детей. 

Все вершины соединяются линиями — убегать от ведущего можно только по этим 

линиям. В итоге бегать приходится всем. Осаленный ведущим выбывает из игры. 

Итоговое обсуждение (6) проходит по стандартной схеме. 

На дом (7) детям и родителям задают подготовить список из 10 необычных 

поступков друг друга. Родители собираются в поход. С собой можно взять 10 вещей 

в рюкзаке, 10 — в карманах, 10 — на себе; дети убирают дом; необходимо 

выбросить 5 крупных предметов (мебель, бытовая техника), 10 средних (одежда, 

мелкие бытовые предметы) и 15 маленьких (мелочи). 
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На следующее занятие необходимо принести белую футболку своего размера. 

По окончании занятия с родителями — 4 занятие по аутогенной тренировке 

и дыхательная гимнастика. 

Занятие № 5 

Пятое занятие посвящено преодолению конфликтов. 

Во время разминки (1) дети отбирают друг у друга мяч. Обсуждение: когда 

было обидно? Когда захотелось прекратить спор? 

Родители (2) рассказывают, как прошла неделя, дети и родители рассказывают 

о необычных поступках друг друга, о том, что важное и неважное надо 

оставить/выбросить дома, взять в поход. 

В следующем упражнении (3) дети и родители образуют пары «люди-тени», 

тень копирует движение своего человека; что получалось? Что не вышло? Дети 

и родители (4) размышляют вместе: что позволяет мне чувствовать себя нужным, 

любимым? Как я преодолеваю конфликты? Где я черпаю силы подняться 

над ситуацией? Дети и родители (5) делают друг другу надписи на футболках: 

футболки можно показать друг другу на экспресс-выставке. 

На следующем задании (6) дети и родители играют в кошки-мышки 

(по классическим правилам). Мышка, прежде, чем ее впустят в круг, должна 

вежливо и убедительно, ласково и корректно попросить об этом (пока мышка 

просит, ловить ее нельзя). Потом, в свою очередь, впустить ее просит кошка. 

Итоговое обсуждение (7) проходит по стандартной схеме.  

На дом (8) детям и родителям задают составить список поступков друг друга, 

которые злят (сердят). Чем они отличаются от похожих, но не вызывающих столь 

отчетливой негативной реакции? (подготовка работы по субмодальностям). Дети 

рисуют портрет злого (сердитого) родителя, родители — структурируют свои 

внутренние ощущения своего гнева и благодушного настроения.  

На следующее занятие дети должны принести палку (по своему выбору). 

По окончании занятия с родителями — 5 занятие по аутогенной тренировке 

и дыхательная гимнастика. 

 

Занятие № 6 

Шестое занятие посвящено формированию хорошего настроения 

и подведению итогов работы группы. 

Во время разминки (1) дети бросают друг другу мяч и называют, что они 

хотели бы подарить товарищам. Если подарок нравится, мяч нужно поймать, если 

нет — можно не ловить. 

Родители (2) рассказывают, как прошла неделя; прорабатываются внутренние 

переживания гнева по субмодальностям; дети рассказывают о портретах сердитых 
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родителей. Переживания прорабатываются. Следующее задание (3) посвящено 

выполнению нелепых просьб, с которыми обращаются друг к другу участники. 

Отрабатывается преодоление внутреннего сопротивления. В игре с палкой (4) 

дети демонстрируют всем свои палки. Что ими можно делать? Драться (а у кого 

палка больше?)? Прыгать (у кого палка крепче?)? Указывать (у кого она длиннее?)? 

и т.д. 

Общее обсуждение (самая толстая палка совсем не у того кто предложил 

подраться… один и тот же предмет может выполнять разные роли). 

В следующей игре (5) играют команды родителей и детей. 

Участники по очереди называют друг другу цвета, предметы, события — 

вторая команда совещается, и если решает, что этот предмет повышает настроение, 

может оценить его от 1 до 3 «плюсов». Когда в команде выскажутся все участники, 

подводят подсчет набранных плюсов и объявляют победителя. (6) С родителями — 

6 занятие по аутогенной тренировке и дыхательная гимнастика. 

Дети заняты подготовкой торжественной церемонии (надувают шары, готовят 

цветы папам и мамам). (7) Итоговое обсуждение. Что я вынес из занятий группы? 

Чему научился? Чего не хватало? Что было лишним? (8) Торжественная церемония 

вручения памятных сертификатов. 

После завершения работы группы все дети проходят повторное обследование, 

оценивается динамика их состояния. 
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Тренинговые методы социально-психологического обучения подростков, 

готовящихся к освобождению, направлены на оказание стимулирующего, 

корректирующего, терапевтического, развивающего воздействия на личность 

и поведение подростков, находящихся в изолированном от социума пространстве. 

Как показал опыт работы с осужденными подростками в Можайской 

воспитательной колонии, применение тренинговых методов социально-

психологического обучения в группе освобождающихся позволило добиться 

положительных результатов в структуре личности и поведения подростков, 

готовящихся к освобождению, а также, косвенно повлиять на групповые процессы 

и явления в отрядах тех воспитанников, которые активно посещали тренинг
11

. 

Социально-психологическое обучение в условиях пенитенциарных 

учреждений в первую очередь должно быть направлено на выработку у подростков 

социально одобряемых умений и навыков поведения в период подготовки 

к освобождению, осуществляемая в условиях групповой тренировочной 

деятельности. 

Этапы реализации программы социально-психологического тренинга 

для несовершеннолетних в период подготовки к освобождению. 

Программа социально-психологического тренинга рассчитана на период 

от 6 до 12 месяцев и должна корректироваться в зависимости от состояния 

реабилитируемого осужденного, готовящегося к освобождению. 

 

                                                                 
11

 По данным мониторинга  из 60 человек, участвующих в тренинге (70%  представлены к  условно-досрочному 

освобождению;  33% переведены на облегченные условия отбывания наказания; 75% получили  положительные 

записи в дневниках индивидуальной работы; 76% устроились на работу в колонии; 66% оставили свои адреса и 

телефоны для дальнейшего сотрудничества с после освобождения;  78% стали активно принимать участие в 

культурно-массовых и спортивных  мероприятиях колонии; 83%  стали оказывать психологическую  помощь и 

поддержку другим;  78% воспитанников колонии. высказывают положительные отзывы об участниках тренинга; 78% 

регулярно формулируют запросы на предоставление психологической литературы по тематике тренинга. 
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Программа тренинга состоит из 3 основных последовательных этапов 

реализации: 

I. Начальный этап (вход в программу). 

Как показал опыт, продолжительность первого этапа длится от 1 до 2 месяцев. 

Основные задачи, решаемые на этом этапе: 

 обследование; 

 тестирование; 

 консультирование; 

 формирование мотивации к участию в групповой тренинговой работе. 

Какое-то время несовершеннолетний должен находиться в положении 

наблюдателя и определить для себя, готов ли он участвовать в работе тренинговой 

группы. На первом этапе осуществляются индивидуальные формы работы (беседа, 

консультирование и др.). 

 

II. Развернутый этап (основной этап). Продолжительность второго этапа — 

до 6–8 месяцев. 

Основные задачи, решаемые на втором этапе: 

 максимальная интеграция несовершеннолетнего в режим группового 

тренинга усвоение всех его норм и правил; 

 активное участие в тренинговых мероприятиях; 

 включенность в различные формы групповой работы; 

 реализация воспитательных и образовательных программ. 

При этом повышение уровня мотивации к участию подростка в тренинге 

необходимо обеспечить созданием ситуации престижности участия подростка 

в тренинге; каждодневное подкрепление и стимулирование мотивации участия 

в тренинге, обеспечения динамичности смены деятельности в процессе групповых 

занятий, большое внимание уделять созданию внутригруппового микроклимата, 

позволяющего подросткам чувствовать себя психологически комфортно. 

Первая половина данного этапа обычно обозначается как фаза неустойчивого 

состояния. В ней, как правило, наблюдается существенная зависимость 

несовершеннолетних от позитивного влияния группы, среды, 

психотерапевтического режима, в связи с чем максимально активно используется 

вся шкала ограничений, позитивных и негативных санкций. 

Вторая половина этапа рассматривается как фаза устойчивого состояния. 

 

III. Заключительный этап. Несовершеннолетние, которые успешно 

функционируют в рамках тренинга и переносят позитивные навыки общения 

и деятельности в повседневную жизнь, поощряются администрацией колонии 
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(условно-досрочное освобождение, перевод на облегченные условия отбывания 

наказания и др.) 

Одним из условий успешной работы тренинговой группы является рефлексия 

ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. Воздействие может 

осуществляться на уровне установок, либо умений, либо перцептивных 

способностей и т.д. Один тренинг обычно направлен на решение одного круга задач. 

Смешивать разные задачи в ходе работы одной тренинговой группы 

нецелесообразно, т.к. это может снизить эффективность групповой работы, 

спровоцировать конфликт среди участников, поскольку разные задачи обладают 

для них разной степенью привлекательности и актуальности. 

Задача тренера заключаете том, чтобы придумать, сконструировать 

и организовать те ситуации, подобрать и своевременно использовать такие 

процедуры, которые давали бы возможность членам группы осознать, апробировать 

и отточить новые способы поведения. 

В процессе занятий необходимо создавать условия для перевода поведения 

участников с импульсивного на объективированный уровень, позволяющий 

производить изменения в личности и поведении осужденных подростков путем 

осознания ими ошибочности, неэффективности, недостаточной конструктивности 

их предыдущего поведения (опыта) в тренинге. 

Универсальным средством объективации поведения является обратная связь. 

Создание условий для эффективной обратной связи в группе — еще одна задача 

тренера. 

Партнерское или субъект-субъектное общение участников тренинговой 

группы должно быть ориентировано на учет интересов всех участников 

взаимодействия, способствовать отражению чувств, мыслей, переживания. Это 

создает в группе атмосферу безопасности, доверия, открытости, которая позволяет 

участникам группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок. 

Программа социально-психологического тренинга представляет собой 

систему тренинговых занятий, направленных на коррекцию агрессивного 

и разрушительного поведения подростков, обучение отреагированию (выражению) 

собственного гнева и в целом всей негативной ситуации приемлемым способом. 

Тренинг направлен на формирование конструктивных поведенческих реакций, 

коррекцию деструктивных элементов в поведении; снижение уровня личностной 

тревожности, формирование умений и навыков саморегуляции и эмпатийных 

способностей. 

Тренинг представляет собой 12 тематических блоков, рассчитанных 

на 20 занятий. Может использоваться как целостная программа тренинга, так 

и отдельными блоками в зависимости от продолжительности работы 
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с воспитанниками и характеристики реабилитируемых подростков, готовящихся 

к освобождению. 

Тренинг регулярно проводится с группой воспитанников из 10–12 человек, 

готовящихся к освобождению в ближайшее полугодие. 

1 блок. Тренинг личностного роста. Раскрытие внутреннего потенциала 

воспитанников колонии, формирование самосознания, самовосприятия 

и самовыражения, позитивной «Я — концепции». 

2 блок. Тренинг социализации личности. Формирование позитивных 

установок у освобождающихся воспитанников колонии, развитие личностных 

ресурсов подростка для жизни на свободе без правонарушений. 

3 блок. Тренинг управления агрессией и гневом. Формирование умений 

и навыков регулирования собственных эмоций и чувств. Формирование способности 

к моделированию последствий агрессивного поведения. Обучение выражению 

собственного гнева и в целом всей негативной ситуации приемлемым способом. 

4 блок. Тренинг трансактного анализа. Создание условий для актуализации 

надежд воспитанников на будущее, осознания внутренних и внешних ресурсов. 

5 блок. Тренинг аргументированного поведения. Развитие навыков 

алгоритмизации решения жизненных проблем на свободе по авторской модели 

мотивационного тренинга «Ресурсная памятка». 

6 блок. Социально-психологический тренинг поведения. Развитие 

социальных навыков. Расширение представлений о значении профессии как фактора 

социальной защиты. Развитие навыков трудоустройства: поиски на рынке труда, 

самопрезентация, видео-интервью, имидж, качества, повышающие 

конкурентоспособность на рабочем месте. 

7 блок. Экономический тренинг. Формирование представлений о способах 

материального благополучия и экономической стабильности. Развитие навыков 

планирования бюджета. 

8 блок. Ролевой тренинг мужского поведения. Развитие навыков мужского 

ролевого поведения как фактора идентификации. 

9 блок. Проблемы добра и зла, преступление и наказание. Формирование 

представлений и понятий «добро» и «зло», «дружба», «семья», «любовь» и др. 

10 блок. Тренинг профилактики и коррекции зависимого поведения. 

Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, закономерным следствием чего становится избегание вредных привычек, 

в том числе и употребления ПАВ. 

11 блок. Тренинг позитивного мироощущения, саморегуляции, преодоления 

агрессивных и депрессивных тенденций. Развитие навыков установления 

и развития отношений партнерства и сотрудничества. Развитие способности 

к эмпатии, пониманию переживаний, состояний и интересов другого человека. 
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Обучение приемам саморегуляции психического состояния. Формирование 

позитивной установки к окружающему миру. 

12 блок. Ценностно-установочный тренинг. Развитие навыков выбора 

и принятия решений, укрепления волевых качеств. Выработка навыков адекватного 

и равноправного общения, способности к предотвращению и разрешению 

межличностных конфликтов. Развитие произвольности, умения принимать на себя 

ответственность, заботу о других. 

 

В целом, тренинговая работа направлена на формирование и повышение 

рефлексивного компонента личности воспитанников колонии, который, как 

известно, и определяет социальную нормативность и осознанность поведения, что 

в свою очередь напрямую влияет на снижение преимущественной для подростков 

спонтанной преступности, в том числе и повторной. 

 

План-конспект тренинговых занятий: 

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА «МОЕ РЕАЛЬНОЕ Я!» 

 

В пенитенциарных учреждениях большинство подростков обладают очень 

завышенным по невротическому типу уровнем самооценки. Очень завышенная 

самооценка подростков является неадекватной и свидетельствует о личностной 

незрелости, неумении правильно оценивать свои действия, сравнивать себя с другими. 

Такая самооценка оказывает влияние на адаптацию подростка в социуме 

и увеличивает его конфликтность. 

Тренинг личностного роста направлен на развитие и коррекцию самооценки 

через раскрытие личностных возможностей подростка, создание внутренних 

критериев самооценки, базирующихся на его реальных и потенциальных 

возможностях, о которых он будет узнавать в результате общения 

со сверстниками в процессе тренинга. 

 

Занятие 1. «ЗНАКОМСТВО» 

В условиях пенитенциарных учреждений первое занятие является одним 

из наиболее важных этапов определения готовности участника и группы в целом 

к позитивному взаимодействию. Основным содержательным моментом 

на начальной стадии являются создание условий для развития доверительных 

отношений между участниками, фокусирование общения на принципе «здесь 

и теперь» и обращение внимания участников на их собственное поведение 

в контексте происходящего. Для начального этапа работы важны два вида техник, 

которые помогают участникам приступить к работе. Это техника «знакомство» 

и техника, устанавливающая доверие. 
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Цель: освоение приемов позитивного налаживания контактов и поиска 

активного стиля общения; выявление степени готовности участников тренинга 

к взаимодействию. 

 

Приветствие «Мои пожелания» 

Цель: создание настроя на предстоящую работу, снятие барьеров общения. 

Задание: приветствие участников тренинга оформить в виде пожелания. 

Инструкция: Наше первое занятие мы начнем с того, что выскажем друг другу 

пожелания на день. Пожелания должны быть краткими, желательно в одно слово. 

Адресовать пожелания участникам тренинга мы будем с помощью мяча. Выберем 

форму игры: можно бросать мяч любому из участников и при этом говорить 

пожелание. Следим, чтобы мяч побывал у всех, а можно передавать мяч по кругу, 

и тогда ваше приветствие будет относиться к соседу. 

Анализ упражнения: 

Расскажите, что вы чувствовали, когда высказывали пожелание? 

Какие состояния появлялись у вас, когда к вам обращались с пожеланиями 

на день? 

Какие трудности возникли у вас во время выполнения задания? 

 

Упражнение 1. «Нарисуй свое имя» 

Цель: преодоление барьеров контакта. 

Задание: изобразить свое тренинговое или настоящее имя, которым будут 

пользоваться участники на протяжении всех занятий. 

Инструкция: Выбор имени имеет для человека первостепенное значение, 

а для тренинговых занятий это важно потому, что имя дает возможность лучше 

понять человека. Задание выполняется просто: нужно нарисовать свое имя, а затем 

написать его крупно на приготовленной заранее визитке. 

Анализ упражнения заключается в обсуждении вопроса: «Почему участник 

тренинга оставил себе свое имя или взял тренинговое? 

 

Упражнение 2. «Какой «Я» 

Цель: Развитие позитивных представлений о себе. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши. 

Задание: Каждый обрисовывает на листе свою ладонь, затем раскрашивает ее, 

пишет в центре «Я», и в каждом пальчике свои хорошие качества, которыми он 

обладает. 

Инструкция: Предлагаю каждому из вас найти в себе что-то очень хорошее 

(поступки, за которые вас хвалили в школе, свои черты характера, которые 
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нравились вашим друзьям или родителям, то, что вы больше всего цените в себе, 

за что любите себя). Их должно быть пять. Покажите свои ладони всем!» 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда анализировали свои личностные 

качества? 

Какие состояния вы испытывали, когда показывали свои ладони другим 

участникам тренинга? 

Что было наиболее трудным для вас в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 3. «Личный герб и девиз» 

Цель: развитие навыков самовыражения и самоанализа. 

Материал: лист бумаги формата А 4, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Задание: проанализировать положительные качества характера 

и представить их в форме девиза. 

Инструкция: С помощью бумажных заготовок, карандашей и фантазии 

предлагаю всем участникам создать свой личный герб и девиз. В качестве основы 

девиза может выступить известный афоризм, пословица, строчка из песни или ваше 

собственное высказывание. Главное — чтобы он как можно точнее отражал суть 

вашей натуры. Постарайтесь учесть предназначение каждого участка герба 

и символически передать необходимую информацию. Левая часть — ваши главные 

достижения в жизни. Средняя — то, как вы себя воспринимаете. Правая часть — 

ваша главная цель в жизни. Нижняя часть — ваш главный девиз в жизни. 

По окончании работы все участники группы представляют свои гербы и девизы. Во 

время представления участники могут задавать уточняющие вопросы друг другу. 

Все рисунки вывешиваются на стену и остаются там, на протяжении всей 

работы тренинговой группы. 

Анализ упражнения: 

Какие трудности вы испытывали, когда рисовали герб? 

Какие чувства вы испытывали, когда сочиняли девиз? 

Насколько девиз отвечает тому, что отражено на гербе? 

Что нового вы узнали о себе и других? 

 

Упражнение 4. «Путешествие на корабле» 

Цель: создание условий для эмоционального и мышечного расслабления, 

развитие уверенности в собственных силах. 

Инструкция: Предлагаю всем занять удобное положение и закрыть глаза 

(вдох-выдох). Представьте себе большой корабль, который отчаливает от берега. 

Ветер наполняет его паруса, и он движется в открытое море. Живо представьте, 
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как вздымаются паруса и как нос корабля рассекает волны. Почувствуйте 

движущую силу ветра и услышьте шум волн. Теперь представьте себя на корабле. 

Вы у штурвала, перед вами открытое море. Вода искрится на солнце, и вы едва 

различаете далекую линию горизонта, где сходятся море и небо. Вы ощущаете 

запах моря и бьющий в лицо ветер. Руками вы чувствуете деревянную поверхность 

штурвала. Вы поворачиваете штурвал то вправо, то влево, ощущая свою власть 

над кораблем. Сосредоточьтесь на своей способности направлять корабль в любую 

сторону. Управление не требует от вас усилий, и каждое ваше решение тотчас 

воплощается в действие. Вы чувствуете, что корабль подвластен вам. Осознайте это 

ощущение власти и уверенной силы. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда управляли воображаемым кораблем? 

 

Упражнение 5. «Истина» 

Цель: развитие навыков активного слушания и познавательной мотивации 

в поиске истины и смысла жизни. 

Инструкция: Предлагаю вам прослушать притчу и ответить на вопрос: 

«Почему человек все время ищет Истину?» 

«После того как боги сотворили Вселенную — землю, звезды, солнце, после 

того как они сотворили Природу — горы, моря океаны, леса, цветы; после того как 

они сотворили Человека, они создали Истину. Боги не хотели, чтобы Истина 

досталась человеку даром, без труда. Он должен был сам достичь, открыть ее. 

И тогда Боги задумались, где спрятать Истину. Сначала они хотели спрятать ее 

на вершине самой высокой горы, затем — в самом глубоком месте океана, затем — 

на самой далекой звезде. Но все эти места казались им слишком доступными 

для человека. И тогда они решили: «Спрячем Истину в сердце Человека. Он станет 

искать ее на земле и на небе, в лесах и воде, даже не подозревая о том, что все время 

носит ее с собой». 

Анализ упражнения: 

Почему человек все время ищет Истину? 

Почему боги не хотели, чтобы Истина досталась человеку даром? 

Почему боги спрятали Истину в сердце человека? 

Какие чувства вы испытывали, когда слушали притчу? 

 

Упражнение 6. «Аплодисменты по кругу» 

Цель: создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам поиграть в игру «Аплодисменты». 

Ведущий начинает хлопать в ладоши, адресуя эти аплодисменты кому-то 

из участников тренинга, глядя ему в глаза. Затем этот участник выбирает из группы 
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следующего, кому теперь они уже вдвоем аплодируют. Третий выбирает четвертого 

и т.д. Последнему участнику аплодирует уже вся группа. Одновременно 

с аплодисментами каждый участник благодарит всех за приятное участие в работе. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда вам аплодировала группа? 

Какие чувства вы испытывали, когда аплодировали другим? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Занятие 2. «КТО Я?» 

Цель: формирование навыков самопознания, погружения в свой внутренний 

мир и ориентации в нем. Знакомство с чертами личности, особенностями характера. 

Развитие навыков рефлексии. Формирование потребности распознавать собственные 

личностные качества и качества других людей. 

Приветствие «Настроение» 

Цель: создание условий для позитивного настроя на предстоящую работу, 

формирование представлений о роли эмоций. 

Задание: с помощью невербальных способов передать настроение. 

Инструкция: Часто при встрече с человеком мы испытываем некоторый 

дискомфорт от дурного настроения нашего партнера, и, наоборот, его хорошее 

настроение заставляет нас забыть свои проблемы. Сегодня приветствие будет 

несколько необычным. Нужно передать свое настроение партнеру мимикой. 

Для выполнения упражнения следует встать в две шеренги. Первая шеренга 

(предварительно сговорившись) демонстрирует какое-нибудь настроение человека, 

а вторая шеренга угадывает и наоборот. 

Анализ упражнения: 

Какое настроение вам удалось передать ярче всего? 

Какие трудности вы испытывали, в процессе выполнения задания? 

 

Упражнение 1. «Что такое человеческое «Я» 

Цель: формирование представления о том, что такое человеческое «Я» 

с позиции психологии; развивать навыки рефлексии и самоанализа. 

Инструкция: Предлагаю вам поразмышлять о том, что такое человеческое 

«Я»? Какое оно, из чего состоит, что там внутри? И вообще — оно есть, это «Я»? Но 

для этого предлагаю познакомиться с мнением психологов, которые полагают, что 

человеческое «Я» определяется наличием такого свойства личности как «воля», 

заключающееся в его способности сознательно управлять своей психикой 

и поступками. Свойство личности, «воля» проявляется в преодолении препятствий, 

возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели. К волевым 

качествам человека относят мужество, настойчивость, решительность, 
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самостоятельность, самообладание и др. Понятие «воля» очень тесно связано 

с понятием «свобода». Оно, по мнению психологов, обеспечивают контакт человека 

с собственными настоящими желаниями. Второе значение слова «воля» ученые 

определяют как намерение («я сообщаю вам свою волю»). Это о том, что человек 

может ставить перед собой те цели, которые соответствуют его естеству. 

Полагаю, речь о том, что свободный человек слышит свои желания и проставляет 

цели, исходя из них. Третье значение — это умение контролировать свои действия 

(«волевой человек», «усилием воли»). Это способность заставить себя сделать 

нечто, чего в данный момент делать не хочется, но что сделать необходимо во имя 

какого-то более отдаленного, стратегического «хочу», или напротив — это 

способность удержать себя от совершения какого-либо действия по той же 

причине «не хочу». Кстати, когда авторы говорят «удержать себя», 

не обязательно считать, что они расщепляют человека на две половины — того, 

кто стремится, и того, кто удерживает. Здесь можно увидеть и другой 

вариант — достаточно заменить «удерживать себя» на «удерживаться». Когда 

речь идет о том, что человек удерживается от совершения какого-либо поступка, 

это означает — человеку не потребовалась посторонняя помощь, он справился сам. 

Но вернемся к понятию человеческое «Я». Базовое внутреннее «Я», определенное 

через слово «воля», по мнению психологов, воплощается телесно, интеллектуально 

и эмоционально в той части мира, которая является «не — Я». «Я» обеспечивает 

адекватный способ существования во внешнем мире, т. е. баланс между 

способностью человека к контакту с самим собой и способностью к контакту 

со всем прочим. 

Предлагаю вам изобразить свое собственное «Я», например, в цвете или 

рисунке. С каким деревом вы связываете свое «Я», с какой погодой, временем года? 

Почему? Нарисуйте свое «Я» не в виде человека, а как-то по-другому (животное, 

какой- то предмет и т. д.). Нарисуйте себя, когда вы бываете хорошими, добрыми, 

умными, когда другие люди на вас не нарадуются. Нарисуйте себя, покажите всем 

и расскажите о себе. 

Анализ упражнения: 

Что вы узнали нового в понимании человеческого «Я»? 

В чем внутренний смысл человеческого «Я» по мнению психологов? 

Какие чувства вы испытывали, когда рисовали собственное «Я» 

 

Упражнение 2. «Паутина» 

Цель: сплочение группы, формирование позитивных представлений о себе 

и о других. 

Материал: клубок шерстяных ниток. 
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Инструкция: Всем участникам предлагается назвать свое имя и сказать о себе 

что-нибудь хорошее, например качества характера. Игру начинает ведущий, который 

берет клубок шерстяных ниток и, сказав что-то о себе, зажимает свободный конец 

нити в руке, затем кидает клубок сидящему напротив, предлагая ему назвать свое 

имя и сказать что-нибудь хорошее о себе. 

После обсуждения паутина распутывается в другую сторону, и каждый 

участник, возвращая клубок предыдущему, называет его по имени и его 

положительное качество, пока клубок не вернется к ведущему. В процессе 

распутывания нить может запутаться. Такую ситуацию необходимо 

прокомментировать какой-нибудь шуткой. 

Анализ упражнения: 

Как вы думаете, что у нас получилось? 

Можно ли сказать, что получившаяся «паутина» соткана из качеств характера 

участников тренинга? 

Какие именно качества характера участников тренинга преобладают 

в сотканной «паутине»? 

 

Упражнение 3. «Золотой путешественник» 

Цель: снятие напряженности. 

Инструкция: Предлагаю поудобней расположиться в кресле, закрыть глаза, 

вдохнуть постепенно яркий, насыщенный золотой свет. Этот свет постепенно 

заполняет ваши сердца, руки и ноги. Тело начинает светиться, вы глубоко дышите. 

От вас исходит золотой свет. Вы становитесь светлее и светлее. Представьте, что 

в вашем сердце находится золотой шар света. Это золотой путешественник. 

Посмотрите, куда он поведет вас. Вздохните глубоко, вы чувствуете золотую 

энергию, большой шар света, который путешествует по вам. Он находится в животе, 

затем поднимается в голову, лицо, оно излучает энергию света. Вот он опустился 

в руки, затем в ноги, ощутите его золотую энергию. Пусть этот свет остается в вас 

всегда, сохраните его тепло и силу в своем теле. А теперь откройте глаза. Вы бодры 

и оптимистичны. Все хорошо. 

Анализ упражнения: 

Что вы чувствовали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 4. «Предмет» 

Цель: развитие способности к самовыражению. 

Материал: в центре круга, из мешка на пол выкладываются различные 

предметы. Это могут быть детские игрушки, небольшого размера. 
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Инструкция: Предлагаю участникам тренинга выбрать понравившуюся 

игрушку и затем по кругу рассказать от имени предмета небольшой рассказ, начиная 

со слов: «Я — волшебник…; Я — кисть художника… и пр. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства испытывали, когда выбирали предмет и придумывали рассказ? 

Чей рассказ вам больше всего понравился? 

 

Упражнение 5. «Коллаж «Мой мир» 

Цель: развивать способность к самовыражению, самосознанию. Создание 

атмосферы принятия и понимания. 

Материал: Лист ватмана, газеты, журналы, клей, ножницы. 

Задание: создать коллаж «Мой мир» с помощью картинок. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам мысленно задать себе вопрос: 

«Какой он, мой мир?» И из предложенных картинок и вырезок предлагаю каждому 

создать коллаж, который бы отвечал на этот вопрос. Из иллюстраций картинок 

необходимо выбрать те готовые формы, которые удовлетворяют его эстетическим 

запросам и дают возможность быть более свободным в самовыражении. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись во время выполнения задания? 

Какие сюжеты преобладают в работах? 

Можно ли сказать, что у всех участников тренинга получились одинаковые 

(разные) коллажи? Почему? 

Рефлексия занятия: 

1. Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

2. Какое у вас сейчас настроение? 

3. Закончить фразы «Я сегодня узнал новое для себя…» и»Я сегодня 

понял…» 

Занятие 3. «КАКОЙ Я?» 

Цель: развитие способностей самоанализа и навыков рефлексии. 

Приветствие «Окажи знаки внимания» 

Цель: формирование представления о значимости знаков внимания 

для активизации процесса общения. 

Инструкция: Нормальные, дружеские отношения между людьми невозможны 

без оказания друг другу знаков внимания. Они выполняют роль «поглаживания» 

человека. Положительные знаки внимания укрепляют веру человека в свои силы. 

Сегодняшнее занятие мы начнем с оказания знаков внимания друг другу. 

Предъявление знаков внимания может осуществляться в разных формах: 

(комплимент, поздравительная открытка, письмо, подарок). 

Анализ упражнения: 
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Какие чувства вы испытывали, когда оказывали знаки внимания другому 

участнику тренинга? 

Какие чувства вы испытывали, когда вам оказывали знаки внимания? 

С какими трудностями столкнулась, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 1. «На что похоже мое настроение?» 

Цель: развитие осознанного отношения к своему эмоциональному состоянию 

«здесь и сейчас» и способности выражать эмоциональное состояние в образной 

и символической форме. 

Материал: лист бумаги формата А4, краски, гуашь. 

Инструкция: Предлагаю проанализировать свое эмоциональное состояние. 

На что похоже сейчас ваше настроение? Нарисуйте его. 

Анализ упражнения: 

Что изображено на ваших рисунках? 

Какое эмоциональное состояние они передают? 

 

Упражнение 2. «Кто Я?» 

Цель: Развитие навыков рефлексии и самоанализа. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши. 

Инструкция: Предлагаю в письменном виде в течение 10 мин ответить 

на вопрос: «Кто Я?», используя личные характеристики (черты характера, интересы, 

привязанности, способности и т.д.). Каждое предложение начинать с местоимения 

«Я», всего должно получиться 20 слов или предложений. Прошу вас быть 

откровенными и не отбирать правильные или неправильные, важные или неважные 

ответы. Пишите все, что, по вашему мнению, характеризует ваше «Я». После того 

как вы выполните первую часть задания, поставьте около каждой характеристики 

«+» если это вам в себе нравится, «-» если не нравится, «0», если вам все равно, и»?» 

если вы не можете решить, нравится вам это вам в себе или нет. 

Рекомендация ведущему тренинга: Возможно, у кого-то из участников 

тренинга возникнет желание прочитать характеристики о себе, тогда необходимо 

дать ему такую возможность, но с предельной осторожностью. Очень важно здесь 

учитывать степень подготовленности группы к такой работе. Только в случае 

согласия участников тренинга работы собираются и хранятся у психолога. 

Анализ упражнения: 

Какие трудности вы испытывали во время выполнения упражнения? 

 

Упражнение 3. «Хорошо или плохо» 

Цель: развитие понимания двойственности свойств и качеств личности 

человека. 
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Задание: выполнение задания осуществляется одновременно со всей группой. 

Инструкция: Задание состоит из двух этапов: 1 этап — на большом листе 

ватмана, который разделен на две колонки, необходимо отобразить свойства 

и качества характера вымышленных людей и параллельно в другой колонке свойства 

и качества их антиподов. Для выполнения задания 2-го этапа необходимо 

разделиться на две команды. По очереди команды дают положительную 

(отрицательную) оценку свойств и качеств вымышленных людей. При этом участник 

одной команды свое высказывание начинает со слов «хорошо быть (выбранное 

качество), потому что…», участник из второй группы начинает со слов «плохо быть 

(выбранное качество), потому, что… И так попеременно. Например: хорошо быть 

неряшливым, потому что можно бросать свои вещи, где хочешь, представитель 

другой команды продолжает дискуссию о том, что плохо быть неряшливым, потому 

что разбросанные вещи тяжело потом найти. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 4. «Отгадай» 

Цель: создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя. 

Инструкция: Для выполнения задания необходимо разделиться на две 

команды. Команды загадывают образы обитателей зоопарка. Представитель или 

представители команды с помощью невербальных способов (мимика, жесты) 

демонстрируют загаданный образ, противоположная команда отгадывает и наоборот. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись, выполняя упражнение? 

Какое сейчас у вас настроение? 

 

Упражнение 5. «Два Я» 

Цель: развитие способности самопознания. 

Материал: лист бумаги формата А 4, фломастеры, карандаши. 

Инструкция: Предлагаю участникам необычное задание, необходимо 

нарисовать на одной стороне листа «Я, которое мне нравится», а на другой стороне 

листа «Я, которое мне не нравится». 

Анализ упражнения: 

Какие вы испытывали трудности, когда выполняли упражнение? 

Какие вы испытывали трудности, когда рисовали «Я, которое мне нравится»? 

Какие вы испытывали трудности, когда рисовали «Я, которое мне нравится»? 

 

Упражнение 6. «Волшебная лавка» 
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Цель: развитие способности сосредоточиться на себе, развитие способности 

осознанного выбора. 

Инструкция: Предлагаю всем расположиться удобно в кресле. Несколько раз 

глубоко вдохнуть и выдохнуть, постараться полностью расслабиться. Представьте 

себе, что вы идете по узенькой тропинке через лес. Вообразите окружающую вас 

природу. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или светло в окружающем вас лесу? Что 

вы слышите? Какие запахи вы ощущаете? Что вы еще чувствуете? Внезапно 

тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то дому. Вам становится 

интересно, и вы заходите внутрь. Вы видите полки, ящики. Повсюду стоят сосуды, 

банки, коробки. Это старая лавка, причем волшебная. Теперь представьте себе, 

что в этой лавке есть продавец и вы можете приобрести что-нибудь для себя, но 

не вещи, а черты характера, способности — все, что пожелаете. Но есть одно 

правило: за каждое приобретаемое качество вы должны отдать другое качество. 

Если позволите, то роль продавца будет выполнять ведущий тренинга. Задание 

выполняется в индивидуальной форме, и после того, как вы сконцентрируетесь 

на желаниях и сформулируете их на бумаге, передайте их продавцу. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства испытывали, когда выполняли упражнение? 

С какими трудностями столкнулись, выполняя упражнение? 

 

Упражнение 7. «Я — это Я!» 

Цель: формировать позитивное отношение к себе. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам встать вкруг, взяться за руки 

и произнести три раза «Я — это Я!» При этом голова сначала опущена, затем 

принимает среднее положение и в третий раз поднимается высоко. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Какое сейчас у вас настроение? 

Рефлексия занятия: 

Закончить фразы «Я сегодня узнал новое для себя…» и»Я сегодня понял…» 

 

Занятие 4. «МИР ЭМОЦИЙ» 

Цель: расширение словаря понятий об эмоциях; развитие способности 

регулирования эмоционально-волевой сферы. 

Материал: мяч. 

Приветствие «Мяч» 

Цель: снятие напряжения. 
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Инструкция: Предлагаю всем расположиться по кругу и, передавая мяч 

по кругу, рассказать, с какими чувствами вы пришли на тренинг, является ли участие 

в тренинге приятным событием для вас и чего вы ожидаете от занятия и т.д. 

Анализ упражнения: 

Чувствовали ли вы себя скованными вначале занятия? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 1. «Мой мир» 

Цель: развивать способность к самовыражению; установлению ассоциативных 

связей 

Материал: аудио магнитофон, лист бумаги формата А 4, краски, гуашь, кисти. 

Инструкция: Предлагаю поудобнее расположиться в кресле, закрыть глаза 

и прослушать музыку. После того как закончится музыка, отобразить красками 

возникшие образы. 

Анализ упражнения: 

Расскажите о том, какие у вас возникли образы во время прослушивания 

музыки? 

Почему картины получились разные, хотя музыку слушали одну и ту же? 

Что обозначает фраза «внутренний мир человека», «плохой внутренний мир 

человека?» 

Какие факторы влияют на формирование «внутреннего мира человека»? 

Какие факторы повлияли на формирование вашего внутреннего мира? 

 

Упражнение 2. «Датский бокс» 

Цель: установление тактильного контакта, активизация совместной 

деятельности. 

Инструкция: Предлагаю разбиться на пары и встать на расстоянии вытянутой 

руки. Затем сжать руку в кулак и прижать его к кулаку своего партнера так, чтобы 

ваш мизинец был прижат к его мизинцу, ваш безымянный — к его безымянному. 

Стойте так, словно вы привязаны друг к другу. Итак, восемь пальцев прижаты друг 

к другу, а большие пальцы вступают в бой. Сначала они направлены вертикально 

вверх. Затем кто-то из вас считает до трех, и на счет «три» начинает бокс. Побеждает 

тот, чей большой палец окажется сверху, прижав большой палец партнера хотя бы 

на секунду. После этого вы можете начать следующий раунд. Прощаясь со своим 

партнером, поблагодарите его за честное ведение борьбы. Есть мнение, что эту игру 

придумали датские мужчины, скучая в долгую темную зиму. 

Анализ упражнения: 

Вы согласны с утверждением, что спорящие, так или иначе, зависят друг 

от друга? 



92 

 

Упражнение 3. «Мир моих эмоций» 

Цель: знакомство с эмоциями (чувствами); расширение словаря эмоций 

(чувств). 

Материал: лист ватмана, фломастер. 

Инструкция: Прослушайте информацию о том, что эмоции играют важную 

роль в человеческой жизни. Они несут информацию о том, что происходит внутри 

человека, являются сигналами о потребностях и желаниях. В общении эмоции 

позволяют увидеть психологические границы другого человека и обозначить свои 

собственные. Эмоции придают дополнительную окраску самому человеку, его 

личности и обогащают жизнь. Игнорирование и длительное подавление, 

неспособность выразить эмоции может привести к различным психосоматическим 

заболеваниям. Высвобождение же эмоции дает ощущение психологической свободы 

и раскрывает больше возможностей для развития и становления личности. Любой 

человек обладает своей неповторимой гаммой чувств или эмоций. Чувства 

человека — его собственное достояние, потому что они отражают именно его 

отношение к тем или иным сторонам жизни. Прислушиваясь к своим чувствам, мы 

учимся понимать, что именно мы переживаем. Предлагаю вспомнить чувства, 

которые вы испытывали в своей жизни и на большом листе ватмана крупными 

буквами записать слова, обозначающие эти эмоции: радость, удивление, интерес, 

печаль, гнев, отвращение, страх, смущение, вина, любовь. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Были ли в вашей жизни ситуации, когда эмоции мешали принимать решение? 

Были ли в вашей жизни случаи, когда вам мешали эмоции других людей? 

Случалось ли так, что другие люди не понимали ваших эмоций? 

Случалось ли так, что вы не понимали чувства других людей? 

Какие эмоции и чувства надо скрывать, подавлять, а какие развивать? 

Бывают ли бесполезные или стопроцентно вредные чувства? 

В составленном вами списке есть чувства, которые вы не хотели бы 

испытывать? 

 

Упражнение 4. «Карта чувств» 

Цель: Формирование сплоченности группы. Расширение словаря эмоций. 

Навыки распознавания мира собственных эмоций. 

Материал: лист ватмана, гуашь, можно акварель. 

Задание: Предлагаю всем участникам тренинга разбиться на две команды
12

 

и отправиться в поход. Предположим, что точка «А» — пункт нашего отправления. 
                                                                 
12

 Если в группе меньше 7 человек, то разбивать группу на две команды не надо. 
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Мы должны нарисовать карту нашего передвижения, где вместо обычных 

картографических объектов будут находиться различные чувства. По этой карте 

чувств мы должны дойти до конечного пункта, точки «Я». Когда карты будут 

нарисованы, представители команд представляют ее всем. 

Анализ упражнения: 

Удалось ли вам полностью справиться с заданием? 

 

Упражнение 5. «Рожицы» 

Цель: развитие наблюдательности и выразительности движении, умения 

понимать эмоциональное состояние другого. 

Инструкция: Мир эмоций человека очень богат и разнообразен, каждый 

человек индивидуален и неповторим в проявлении своих эмоций. Все мы имеем 

право на проявление своих чувств, какими бы они ни были, будь это страх или 

глубокое чувство тоски. Важно, чтобы чувства эти не были разрушительным 

для самого человека и для окружающих (людей, животных). Предлагаю разбиться 

на две команды и с помощью невербальных способов (поза, мимика, жесты) 

передать эмоциональное состояние человека. 

Анализ упражнения: 

Какие эмоциональные состояния человека наиболее ярко были переданы 

командами? 

Какие трудности вы испытывали, когда выполняли задание? 

 

Упражнение 6. «Что нам делать с этим чувством?» 

Цель: развитие навыков вербального выражения чувств и эмоционального 

контроля. 

Инструкция: Каким образом мы выражаем свои чувства, когда расстроены, 

злимся, грустим или испытываем гнев? (Кричим, стучим, грубо прерываем речь 

другого человека, хлопаем дверью и т.д.). Какие еще эмоции бывают 

разрушительными? Предлагаю нарисовать портрет собственной злости или 

ревности (зависти) и сжечь этот рисунок; наполнить воздушный шарик страхами и, 

например, лопнув его, забыть все страхи и т. п. 

Анализ упражнения: 

С какими способами выхода неприятных чувств и эмоций вы сегодня 

познакомились? 

 

Упражнение 7. «Сад чувств» 

Цель: способствовать развитию и активизации чувств и эмоций. 

Материал: аудио магнитофон. 
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Инструкция: Предлагаю всем участникам расположиться поудобнее в кресле 

и закрыть глаза. Ведущий тренинга включает классическую музыку и зачитывает 

текст. Представьте, что вы входите в заброшенный сад. Вы видите вокруг много 

листьев и веток и совсем не видны цветы, мало солнца. Неподалеку находятся 

садовые инструменты. Предлагаю вам с помощью инструментов расчистить садовые 

дорожки от мусора, срезать старые ветви, рассадить новые цветы и кустарники. 

Почувствуйте, как наполняется прекрасными звуками сад пение птиц, жужжание 

насекомых, отдаленный шум весеннего ветра. В саду стало красиво и спокойно. 

Можно полежать на траве, помечтать. С помощью обоняния почувствовать свежий 

запах воздуха, благоухание розы, жасмина, лилии и множества других цветов; 

сильный, как крепкий кофе, запах земли. Коснувшись земли рукой, ощущаете ее 

приятную влагу. При желании вы можете навсегда остаться в этом саду. Все шесть 

чувств говорят тебе об этом. Вы можете вернуться в этот сад в любое время. Он 

цветет в твоем воображении, и каждый день там появляются новые ростки и цветы. 

Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, ощущая аромат воздуха. Медленно 

откройте глаза. Если хотите, можете нарисовать свой сад. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 8. «Как любить себя?» 

Цель: работа над актуальными на данный момент проблемами и трудностями, 

поиск ресурсов для повышения самооценки. 

Инструкция: Вопрос ко всем участникам: «Нужно ли любить себя?». Многие 

ответят: «да», так как в жизни для человека очень важно любить, уважать и ценить 

себя, ведь только в этом случае его будут любить и уважать другие и ему хватит 

достаточных сил, чтобы справиться с серьезными жизненными проблемами, 

стрессом, давлением. 

Ведь именно любовь спасает мир и нас в нем. Для того чтобы разобраться 

подробнее, как любить себя, прежде всего, предлагаю уточнить, что есть гордыня, 

заносчивость, высокомерие, надменность, снобизм и что есть любовь к себе, 

самоуважение, адекватная самооценка. Наверное, это такие же разные понятия, как 

самовлюбленность и самолюбие. В первом случае любовь к себе граничит 

с презрением к остальным людям, во втором — гармонично уживается с уважением 

к ним. Есть скромность, часто возникающая из-за заниженной оценки своей 

персоны и своих способностей, а есть достоинство — результат правильной оценки. 

Любить себя — это не значит все время гладить себя по голове и все прощать. 

Любить себя — это значит понимать свои слабости и недостатки, для того чтобы 

с помощью волевых усилий преодолевать их каждый день, всю жизнь. Покопавшись 
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хорошенько в себе, каждый из нас найдет множество причин, за что он может себя 

любить. Мы можем себя любить уже за то, что мы есть на этом свете, мы 

уникальны, таких людей больше нет. Мы можем себя любить за наши личностные 

качества, за цели, которые ставим и которые обязательно достигнем, за то, что 

не разучились мечтать, за волю к победе и т.д. 

Проанализируйте ваше прошлое. Чье мнение, чьи мысли, доводы у вас 

в голове? Если не ваши и не тех людей, которых вы цените, тогда выбросите чужое 

мнение о вас из головы! Вы взрослые люди и можете принимать решения, делать 

выводы. Выпишите на листе бумаги все, что вы узнали о себе от ваших родителей, 

близких вам людей, знакомых, выпишите все самое важное, по вашему, мнению, 

затем определите для себя, что из выше перечисленного вами заставляет вас 

чувствовать себя дискомфортно, заставляет вас думать плохо о самом себе. 

Проанализируйте, по какой причине кто-то негативно отозвался о вас (возможно, 

есть причина и следует что-то изменить в себе), но для того чтобы что то изменить 

в себе к лучшему, необходимо быть уверенным в себе. Возьмите лист чистой бумаги 

и напишите, что вы думаете о самом себе сейчас. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Всегда ли это правильно — осуждать человека за излишнюю самоуверенность 

и «ставить» его на место? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТРЕНИНГ 

В работе с несовершеннолетними осужденными приемы телесно-

ориентированной терапии используются с достаточной долей осторожности, так 

как в среде осужденных имеется ряд предубеждений, как последствие норм 

криминальной субкультуры. И в то же время применение терапии дает 

возможность преодолеть физическое и психическое напряжение в тренинговой 

группе, создает условия для ощущения раскрепощенности и свободы, что, в свою 

очередь, позволяет с вероятной долей успеха активизировать личностные ресурсы 

в отношении психологического роста и процесса самопознания. Так, благодаря 

постепенному процессу осознания своего тела происходит самоидентификация 

личности подростка, повышение самооценки. 

 

Занятие 5. «МОЕ ТЕЛО» 

Цель: формирование адекватного образа собственного тела, формирование 

здорового образа тела (связь тела и души, образ телесного «Я»). 
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Инструкция: наши представления о собственном внешнем (телесном) облике, 

играют очень большую и значимую роль в жизни, это сказывается на характеристике 

чувств и представлений о себе: чувствуем ли мы себя сильными, полными 

жизненной энергии, уверенными в завтрашнем дне, готовыми на любые трудности; 

можем ли мы управлять своим телом или оно «управляет» нами; используем ли мы 

свое тело в корыстных целях или бережно ухаживаем за ним и что надо сделать, 

чтобы душа и тело были едины. 

Приветствие «Молекулы» 

Цель: повышение позитивного настроя и сплоченности группы, 

эмоциональное и мышечное расслабление. 

Инструкция: Предлагаю представить всем, что мы атомы. Атомы выглядят 

так: согнуть руки в локтях и прижать кисти к плечам. Атомы постоянно двигаются 

и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть 

разнообразное, оно будет определяться тем числом, которое я назову. Мы все сейчас 

начнем быстро двигаться по этой комнате, и время от времени я буду называть какое-

нибудь число, например три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы — 

по три атома в каждой. Молекулы выглядят так: спиной друг к другу, касаясь друг 

друга предплечьями. 

Рефлексия упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 1. «Мышечная релаксация» 

Цель: снятие мышечного напряжения. 

Инструкция: Займите в кресле удобное положение. Во время выполнения 

упражнений дыхание должно быть спокойным или, если это удобнее, вдох должен 

происходить во время напряжения, а выдох — при расслаблении мышц. Ступни ног 

плотно стоят на полу. Сначала, не отрывая пальцев, поднимите максимально высоко 

пятки. Задержите их в таком положении и расслабьте. Через 5–10 секунд повторите 

упражнение. После этого выполняется упражнение для противоположной группы 

мышц. Для этого, не отрывая пятки от пола, высоко поднимите носки. Как можно 

выше! И мягко расслабьте. Повторите то же самое еще раз. Внимательно 

прислушайтесь к возникновению и распространению ощущений тепла и тяжести, 

которые наполняют ступни ног и поднимаются выше, к коленям. Вытяните ноги 

прямо перед собой, как можно прямее, оттягивая носки. Напрягите их, как бы 

пытаясь достать до противоположной стены, а затем мягко расслабьте мышцы. Ноги 

мягко опустятся на пол, и вместе с этим от коленей вверх к туловищу начнет 

распространяться волна тепла, приятной тяжести. Мысленно остановитесь на этом 

ощущении. Сделайте глубокий вдох, как бы вдыхая весь воздух, который вас 
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окружает. После небольшой задержки дыхания выдохните. Обратите внимание 

на разницу в ощущениях между периодами энергичного напряжения на вдохе 

и расслабления на выдохе. Старайтесь почувствовать ощущение тепла внутри 

туловища, в верхней части живота, которое появляется сразу после полного выдоха. 

Сожмите плотно кисти в кулаки. Сделайте это настолько сильно, насколько 

возможно. После нескольких мгновений напряжения расслабьте их. 

Для расслабления противоположной группы мышц максимально широко раздвиньте 

пальцы, задержите их в таком положении, сбросьте напряжение. По ходу 

выполнения упражнений и в паузах между ними прислушайтесь к возникающим 

ощущениям, зафиксируйте момент потепления и возникновения приятной тяжести 

в руках. Далее необходимо мысленно пожимать плечами в вертикальном 

направлении. Мысленно попытайтесь достать до мочек ушей кончиками плеч. После 

сильного напряжения мышц расслабьтесь. Сконцентрируйте внимание 

на возникающих ощущениях размягченности, тепла. Для расслабления лица сначала 

широко улыбнитесь. Настолько широко, чтобы получилась «улыбка до ушей». 

Сбросив напряжение, после 5–10-секундного перерыва сожмите губы в плотную 

трубочку. Мягко расслабив мышцы, вы почувствуете, как в нижней части лица 

по щекам и к ушам распространяются легкие волны приятного потепления; 

исчезают остатки напряжения, нижняя челюсть тяжелеет, рот слегка 

приоткрывается. Крепко сомкните веки, так крепко, как будто в них попало мыло. 

Расслабив мышцы, вы почувствуете, как глазные впадины наполняются тягучим 

теплом, в котором тонут неприятные ощущения усталости, боли, перенапряжения. 

В последнем упражнении надо высоко поднять брови при закрытых глазах, так 

высоко, как будто вы чем-то сильно удивлены. 

Сняв напряжение, обратите внимание на то, как лоб разглаживается, 

становится ровным и «чистым». После небольшой тренировки можно 

почувствовать, что его как бы овевают волны прохладного ветерка. 

Советы ведущему тренинга: после выполнения всех упражнений предложить 

участникам сделать паузу продолжительностью 1–2 минуты, чтобы прочувствовать 

полное расслабление всех мышц лица и туловища. В конце занятия ведущий 

объясняет участникам, что приведенный комплекс упражнений полезно выполнять 

ночью перед сном. 

Анализ упражнения: 

Какие ощущения вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Делали ли вы что-то подобное раньше? 

Для чего человеку необходимо прислушиваться к собственным телесным 

ощущениям? 

 

Упражнение 2. «На киностудии» 
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Цель: самораскрытие, работа с образом «Я». 

Материал: лист ватмана, карандаши цветные или мелки, фломастеры, 

краски. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга представить, что мы попали 

на киностудию и нам предложили примерить костюмы героев фильмов. С помощью 

восковых мелков, фломастеров, красок предлагаю участникам изобразить свое 

преставление о себе в полный рост, добавив элементы театрального костюма. 

Анализ упражнения: 

Почему вы изобразили себя в этом костюме? 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 3. «Притча о судьбе» 

Цель: развитие эмоционального осознания ценности жизни каждого 

отдельного человека и о значении выбора, который делает человек на протяжении 

всей жизни. 

Инструкция: Предлагаю внимательно прослушать притчу и обсудить ее 

смысл. «Как-то один король вышел в свой сад и обнаружил увядающие и гибнущие 

деревья, кустарники и цветы. Дуб сказал, что умирает потому, что не может быть 

таким высоким, как сосна. Обратившись к сосне, король узнал, что она засыхает 

потому, что на ней не рождаются такие замечательные грозди, как у винограда. 

А виноград умирал потому, что не мог цвести так, как роза. Затем он нашел только 

одну посадку — анютины глазки — неизменно цветущие и свежие. На свой вопрос 

король получил такой ответ от цветка: «Я считал само собой разумеющимся, что, 

когда ты сажал меня, ты хотел увидеть именно анютины глазки. Поэтому 

я и подумал: «Поскольку я не могу быть ничем, а только тем, что я есть, я буду 

стараться быть этим в меру своих сил». 

Анализ упражнения: 

Существую ли на земле идеальные и совершенные люди? 

Почему часто достоинства человека являются продолжением его недостатков 

и наоборот? 

Можем ли мы изменить что-то в себе и в своей жизни? Верно ли, что молитва 

помогает проанализировать свои силы и возможности, например, такая: «Боже, дай 

нам благоразумие спокойно принять то, что мы не можем изменить; мужество чтобы 

изменить то, что можем; и мудрость, чтобы отличить одно от другого»? 

 

Упражнение 4. «Шарик» 

Цель: преодоление скованности и напряженности участников тренинга, 

тренировка мышечного расслабления. 
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Инструкция: Предлагаю всем удобно расположиться в креслах, расслабиться 

и представить, что вы разноцветные шарики, которые сейчас без воздуха и поэтому 

лежат на креслах. После того как заработает «насос» и вы услышите его 

характерные звуки (уф-уф-уф), вы постепенно начинаете «надуваться» воздухом 

и приобретать форму надувного шарика. Через несколько секунд по сигналу 

ведущего (хлопок в ладоши) необходимо постепенно вернуться в исходную позу, 

произнося звуки «ш-ш-ш!» 

Рекомендация ведущему тренинга: игру можно повторить два три раза. 

 

Упражнение 5. «Попробуем вместе» 

Цель: формирование хорошего чувства контакта со своим телом; 

распознавание чужих телесных знаков. 

Материал: небольшие веревочки для завязывания рук, лист бумаги формата 

А4, карандаши цветные, фломастеры, мелки. 

Инструкция: Работа в парах по желанию. Одна рука одного привязывается 

к руке другого. Участники «общей» связанной рукой рисуют. О теме 

не договариваются и в процессе рисования не разговаривают. 

Анализ упражнения: 

Трудно ли было рисовать вдвоем? 

Каким образом вы договорились и пришли к согласованности в действиях? 

Какая пара участников так и не смогла добиться согласованности? 

Почему? 

 

Упражнение 6. «Гиннес-шоу» 

Цель: развивать дух инициативы и соревновательности, фантазию и смекалку; 

способствовать развитию уверенности, общительности. 

Материал: оборудование и инвентарь подбирается в соответствии 

с конкурсами. 

Инструкция: Предлагаю поиграть в конкурсы, для определения победителей, 

которые будут записаны в Книгу рекордов: 

1. Кто дольше просидит на табуретке, приподняв над полом ноги и не держась 

ни за что руками. 

2. Кто сможет сделать больше приседаний, удерживая на голове карандаш. 

3. Кто быстрее всех на одном длинном шнурке завяжет пять узелков. 

4. Кто поднимет и удержит в течение 10 секунд большее количество 

волейбольных мячей или воздушных шаров. 

5. Кто быстрее проговорит скороговорку: «Бобры добрят своих бобрят», 

«На дворе трава, на траве дрова». 
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6. Кто сможет за одну минуту раскатать длинную «колбаску» из куска 

пластилина. 

7. Кто больше назовет женских и мужских имен. 

8. Кто больше без добора воздуха сможет прокричать звук «и». 

9. Кто быстрее сложит три пирамидки. 

10. Кто красивее и быстрее нарисует свой портрет левой рукой. 

Рефлексия занятия: 

1. Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

2. Какое у вас сейчас настроение? 

 

Занятие 6. «ДУХ — ТЕЛО» 

Цель: осознание тесной взаимосвязи между телом и душой; развитие навыков 

эмоциональной саморегуляции. 

Приветствие «Приветствие на ниточке» 

Цель: формирование навыков рефлексии. 

Материал: клубок шерстяных ниток. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам высказать пожелание друг другу 

на предстоящую работу с помощью передачи клубка ниток, разматывая который вы 

передаете тому, кому произносили пожелание. 

Анализ упражнения: 

Понравились ли вам пожелания высказанные друг другу? 

Какие испытывали чувства, когда выполняли упражнение? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 1. «Фантом» 

Цель: расширяет представление о связи эмоций с телом. 

Материал: листок со схематичным изображением человеческого тела — 

«фантом» — для каждого участника и достаточное количество карандашей синего, 

красного, желтого, черного цветов. 

Инструкция: Предлагаю представить, что вы сейчас очень сильно злитесь 

на кого-нибудь или на что-нибудь. Постарайтесь всем телом почувствовать свою 

злость. Может быть, вам будет легче представить, если вы вспомните какой-нибудь 

недавний случай, когда вы сильно разозлились на кого-нибудь. Почувствуйте, 

в каком месте тела она отразилась. Как вы ее ощущаете. Может быть, она похожа 

на огонь в животе? Может быть, у кого-то начали чесаться кулаки? Заштрихуйте эти 

участки красным карандашом на своем рисунке. Теперь представьте, что вы вдруг 

испугались чего-то. Представили? Где находится ваш испуг? На что он похож? 

Заштрихуйте черным карандашом это место на своем рисунке. Аналогично 

обозначьте синим карандашом грусть и желтым — радость. 
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Анализ упражнения: 

В каких участках тела вы чувствовали злость (страх, грусть, радость)? 

Какое чувство было легче всего представить и ощутить в теле? А какое 

труднее? 

 

Упражнение 2. «Скульптуры» 

Цель: знакомство с миром чувств; осознание связи эмоциональной сферы 

и собственного тела. Расширение словаря эмоций. 

Инструкция: Предлагаю разделиться на две команды. Одна команда 

в невербальной форме изображает загаданную эмоцию. Вторая группа отгадывает 

эту эмоцию и в ответ изображает противоположную ей эмоцию. После выполнения 

упражнения предлагаю всем участникам поработать со следующими 

схематическими изображениями человечков в различных позах: доминирование, 

равенство и независимость. 

1. Доминирующе-агрессивная 

и доминирующе-агрессивная позы. 

2. Доминирующе-агрессивная 

и подчинительная позы. 

3. Доминирующе-агрессивная 

и независимая позы. 

4. Две независимые позы; 

5. Независимая и подчинительная позы. 

6. Две подчинительные позы. 

 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Какие чувства вы испытывали, когда находились в той или иной позиции? 

 

Упражнение 3. «Уверенность — неуверенность» 

Цель: развитие чувства уверенности. 

Инструкция: Предлагаю обсудить, какого человека называют «уверенным 

в себе» или наоборот «неуверенным». Продемонстрируйте, как держит себя 

уверенный (неуверенный) человек? Как он ходит, сидит, смотрит, улыбается, 

хмурится? Какие слова и с какой интонацией употребляет уверенный человек 

(неуверенный)? Продемонстрируйте. 

Изобразите, какого цвета уверенность и неуверенность? С какой погодой 

(временем года) связываются уверенность и неуверенность? С какими животными 

связываются уверенность и неуверенность? (Изобразите) Предлагаю всем 

участникам продемонстрировать состояние уверенности и неуверенности 
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с помощью мимики, жестов, телодвижений, а также изобразите мимикой, жестами, 

телодвижениями уверенных собаку, кошку, медведя, зайца и других животных; 

изобразите этих же животных в состоянии неуверенности; изобразите мимикой, 

жестами, телодвижениями себя в состоянии уверенности (неуверенности). 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнения? 

 

Упражнение 4. «Гадкий утенок» 

Цель: развивать ощущения контрастности (подавленности, скованности — 

открытости, решительности). 

Инструкция: Предлагаю вспомнить сказку «Гадкий утенок». Почему сказка 

так называется? Как чувствовал себя утенок, когда его не принимали на птичьем 

дворе? С какими проблемами пришлось столкнуться ему в жизни? Были ли у него 

друзья? Что случилось с утенком в конце сказки? Случается ли подобное с людьми? 

Предлагаю всем участникам побывать в роли «утенка» и «птиц». После того, как 

определится первый «утенок», остальные «птицы» по очереди, а затем все вместе 

хором прогоняют «утенка» со двора, затем дается знак (хлопок) «птицам» уснуть. 

Оставшийся «утенок» постепенно меняет свою походку, выражение лица 

и превращается в «лебедя». После слов «утенка»: «Я — лебедь», все «птицы» 

просыпаются, подлетают к нему по очереди, гладят его клювами и говорят: «Какой 

красивый и сильный лебедь!» 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда были в роли «гадкого утенка», а также 

когда были «птицами». 

Рефлексия занятия: 

1. Что сегодня вам понравилось или не понравилось на тренинге? 

2. Закончить фразы «Я сегодня узнал новое для себя…» и «Я сегодня 

понял…». 

 

ТРЕНИНГ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРАХА 

Занятие 7. «МОЕ ПРОШЛОЕ» 

Цель: осознание и принятие своего негативного прошлого опыта. 

Приветствие «Подари улыбку» 

Цель: создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя, 

развитие умения выражать свое эмоциональное состояние. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам образовать круг и по очереди 

подарить улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг другу 

в глаза. 

Анализ упражнения: 
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Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 1. «Самопрезентация» 

Цель: осознание собственной личности. 

Материал: зажженная свеча. 

Инструкция: Предлагаю побеседовать о том, что такое презентация. В каких 

случаях используют презентацию. Как она проходит? Предлагаю составить 

небольшой алгоритм самопрезентации (имя, сколько лет, где родился и жил, 

до колонии, чем занимаюсь в свободное время, что люблю делать, любимое время 

года, кем мечтаю стать и т.д.). Предлагаю рассесться по кругу и, передавая друг 

другу зажженную свечу, полно и ярко рассказать о себе. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 2. «Прошлое — настоящее — будущее» 

Цель: осознание своей жизни. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши, восковые мелки. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам задуматься о своей жизни (прошлое, 

настоящее, будущее). На листах бумаги нарисовать отрезок и разделить его на три 

части, которые соответствуют прошлому, настоящему и будущему. В каждом отрезке 

изобразить символы, которые соответствуют этому периоду. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 3. «Уроки прошлого» 

Цель: осознание и принятие своего прошлого. 

Материал: лист бумаги формата А 4; цветные карандаши, грифельные 

карандаши, фломастеры. 

Инструкция: Предлагаю отобразить на листе бумаги те моменты в жизни, 

которые стали для вас переломными. Например, это могут быть события, которые 

привели вас в колонию. 

Перед вами рисунки, на которых изображено ваше прошлое, сделайте с ними 

то, что вы хотели бы сделать со своим прошлым. 

Рефлексия упражнения: 

Какие чувства вы испытываете к своему прошлому, связанному с событиями, 

которое привело вас в колонию? 

Какие факторы (внешние, внутренние) способствовали событию, 

произошедшему в вашей жизни? 

Кто несет ответственность за то, что произошло в вашей жизни? 
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Что бы можно было изменить, чтобы этого не случилось? 

 

Упражнение 4. «Письмо в прошлое» 

Цель: осознание и принятие своего прошлого. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши, ручки. 

Инструкция: Предлагаю написать письмо тем людям, которым вы в прошлом 

по тем или иным причинам и, может быть, даже сейчас причиняете боль. В этом 

письме вы можете попросить у них прощения или высказать обиду. По желанию вы 

можете сохранить это письмо у себя или отправить адресату. 

Анализ упражнения: обсуждение в свободной форме. 

 

Упражнение 5. «Вор и маска» 

Цель: осознание своей жизни. 

Инструкция: Прослушивание сказки и обсуждение. 

«В одном королевстве жил Вор. За свою жизнь он совершил множество 

краж, грабежей и убийств. Он наводил страх на жителей королевства. 

В молодости Вор был очень красивым молодым человеком, но его преступления 

наложили отпечаток на его лицо — он стал безобразен. У короля этой страны 

была красивая дочь, и, когда она выросла и превратилась в прекрасную девушку, 

король издал приказ о том, что он выдаст свою дочь замуж за самого 

добродетельного жителя своей страны и в наследство отдаст полкоролевства. 

Принцесса же сказала, что ее жених должен быть не только добродетелен, но 

и красив. 

Когда по всей стране объявили приказ короля, Вор захотел обмануть всех 

и получить полкоролевства, женившись на молодой и красивой Принцессе. Но что 

ему делать со своим лицом, на которое отложили отпечаток его преступления? 

Как вернуть былую красоту? И тогда Вор решил пойти к мастеру и попросить его 

сделать маску внешности, каким он был раньше. Мастер сделал ему такую маску. 

Вот прошли несколько туров, и везде Вор проходил их. Близился финал. Вора 

стали все узнавать в лицо на улицах, приветствовать как будущего короля. Король, 

в свою очередь, приказал выделить ему охрану, и Вору постоянно приходилось 

играть роль добропорядочного гражданина. Он так боялся разоблачения, что 

перестал снимать маску даже ночью, стал спать в ней. Вор не любил маленьких 

детей, а к нему стали приносить их, чтобы он целовал детей как будущий король. 

В сердце Вора поселился страх: страх разоблачения, и он уже сам был не рад своей 

затее. 

Наступил финал, на котором Принцесса сама должна была выбрать 

будущего мужа из представленных конкурентов. И как не трудно догадаться, 

Принцесса выбрала Вора. 
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— Нам нужно поговорить наедине, — сказал Вор Принцессе. 

— Хорошо, пойдемте, — ответила Принцесса. 

Когда они отошли, Вор сказал: 

— Я обманул вас всех. Я вор, который грабил и убивал. На моем лице — маска. 

Таким я был в юности. 

— Да, ты обманул нас всех, но я рада, что ты рассказал мне все, — ответила 

Принцесса. — У меня к тебе просьба: сними маску и покажи мне свое истинное 

лицо. 

Вор согласился и снял маску. Под маской было красивое лицо. Вор стал таким, 

какой он был в юности. Принцесса и Вор поженились. Он стал прекрасным 

Королем. В стране не было еще такого процветания, как во времена его правления». 

Анализ упражнения: 

Как вы думаете, почему Вор все-таки признался Принцессе в обмане? 

Как вы думаете, трудно ли человеку носить маску? 

Почему в сказке получился такой хороший конец? 

 

Упражнение 6. «Закончи предложение» 

Цель: самовыражение, самосознание. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам на листе бумаги закончить 

следующие предложения: 

1. Я очень хочу, чтобы в моей настоящей жизни… 

2. Я очень хочу, чтобы в моей будущей жизни… 

Рефлексия занятия: 

1. Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

2. Закончить фразы «Я сегодня узнал новое для себя…» и»Я сегодня понял…». 

 

ЦЕННОСТНО-УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕНИНГ 

Занятие 8. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Цель: развитие навыков постановки жизненных целей: выбора и принятия 

решения, формирование чувства ответственности за свой выбор. 

Приветствие «Если бы я был….» 

Цель: рефлексия чувств. 

Инструкция: Предлагаю составить рассказ при помощи какого-либо предмета 

(игрушки, авторучки, стула, двери, листа бумаги и др.). Тот, кто выбрал предмет, 

должен погрузиться мысленно в мир этого предмета, ощутить его характер 

и от имени предмета рассказать о том, что его окружает, как он живет, что чувствует, 

о заботах, о прошлом и будущем. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 
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Упражнение 1. «Хозяин ли я своей судьбы» 

Цель: диагностическая — выяснить, кто считает себя хозяином своей жизни, 

а кто считает, что все в жизни зависит от других людей. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши. 

Инструкция: на листах бумаги необходимо записать ответы на вопрос «Кто 

Я?», например, так: «Я — лентяй, потому что меня в детстве не приучили 

к систематической работе»; или: «Я умный, потому что я изо всех сил использую все 

свои умственные способности»; или: «Я трусливый, потому что вся сила досталась 

моему брату» и т. д. Разделите все ответы на четыре категории: зависит от меня (Я); 

зависит от других (Д), если под словом «другие» обозначается слово «рок» (судьба), 

то можно обозначить буквой (Р); ни от чего не зависит, просто так получилось (Н). 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 2. «Говорящая скульптура» 

Цель: развитие навыков рефлексии, способствовать повышению уровня 

притязаний. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга побывать «говорящей 

скульптурой». Каждый по очереди встанет на стул и очень громко проговаривает: 

«Я — самый умный, я — самый смелый, я умею лучше всех рисовать, читать, писать 

… строить забор» и т.д. Предложить всем остальным хором повторить сказанное. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 3. «Сделать желание реальным» 

Цель: развитие навыков постановки цели. Данное упражнение позволяет 

осознать желания и те трудности, преодолеть. 

Материал: лист ватмана, фломастеры. 

Инструкция: Предлагаю дискуссию о том, что у каждого человека имеются 

желания, но для их реализации необходимо потратить собственное время, усилия, 

преодолеть препятствия в виде противоположенных желаний, например, желание 

ничего не делать. Выбирается доброволец, который хочет попробовать осознать и 

«воплотить» свое желание. Желание может быть любое. Ему предлагается составить 

алгоритм выполнения желания, при этом цель должна быть конкретной; иметь 

социально одобряемый смысл; зависеть от самого хотящего. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 4. «Выбор» 
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Цель: осуществление выбора поведения без правонарушений. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам разделиться на несколько групп 

и разыграть ситуации. 

Ситуация № 1. Вы дома. В какой-то момент времени вам звонит давний 

знакомый (бывший осужденный) и предлагает встретиться в условленном месте. 

Вы соглашаетесь и приезжаете на встречу. При встрече знакомый предлагает вам 

на несколько дней попридержать в вашей квартире его вещи. Ваше решение. 

Ситуация № 2. Друзья узнали о вашем досрочном освобождении. Они 

сообщили, что ждут вас вечером того же долгожданного дня, чтобы отметить 

это событие. Чтобы не скучать, купили три ящика водки, хорошей закуски, 

пригласили девочек. Ваши действия. 

Ситуация № 3. Вы досрочно освободились. Соседи по дому искоса смотрят 

на вас. Откровенно обходят стороной, как больного. За спиной слышится злой 

шепот. Один сосед при встрече сказал: «Как таких на волю отпускают, я бы всех 

в Сибирь высылал лес рубить навечно». Ваши действия. 

Ситуация № 4. Вы освободились из колонии и решили устроиться на работу. 

Пришли в отдел кадров станции техобслуживания. Работник отдела кадров 

обратил внимания на ваши руки, на которых изображена татуировка. Ваши 

действия. 

Правила разыгрывания ситуаций: 

  использовать для разрешения ситуации только допустимые нормами 

права способы и средства; 

  проявлять уважение к другим участникам; 

  проявлять заинтересованность в решении ситуации независимо 

от ролевых функций; 

  аргументировано отстаивать свою позицию. 

Рекомендация ведущему тренинга: предоставить возможность каждому 

высказаться по форме и содержанию проведенной игры (с анализом собственных 

действий, а также других участников игры). При анализе игры очень важно 

фиксировать внимание на достоинствах, чем на недостатках, но в то же время 

отметить конкретные упущения в очень доброжелательной и тактичной форме. 

Смысл игры должен быть направлен на то, чтобы осужденный смог сделать 

правильный выбор, стать в игре тем, кем он может стать, раскрыв свои лучшие 

качества. 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

Какое у вас сейчас настроение? 
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Занятие 9. «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Цель: создание положительной установки на будущее, подведение итогов всей 

работы. 

Приветствие «Снежная королева» 

Цель: развитие чувства сопричастности, доброжелательного отношения 

к окружающим, наблюдательность, восприимчивость, способность строить 

описательный рассказ. 

Материал: очки. 

Инструкция: Предлагаю вспомнить сказку «Снежная королева». Напоминаю, 

что в этой сказке у злого волшебника было зеркало, в котором все доброе 

и прекрасное уменьшалось, а все дурное и безобразное делалось еще больше 

и заметнее. Сколько бед натворили осколки того зеркала, когда попали в глаза 

людям. Но оказывается, что эта сказка имеет продолжение. Когда Кай и Герда 

выросли, они сделали волшебные очки, надев которые можно разглядеть все 

хорошее, что есть в человеке. Предлагаю всем участника примерить эти очки 

и вообразить, что все вокруг вдруг изменилось. Как это сделать? Просто 

представить, что очки помогли увидеть то хорошее, что раньше не всегда 

замечалось. Опишите то хорошее, что вы видите в этих очках. 

Анализ занятия: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 1. «План моей жизни» 

Цель: развитие прогностических способностей. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши. 

Инструкция: предлагаю всем участникам сформулировать жизненные цели 

на ближайшие три года, при этом необходимо учитывать следующие правила: цель 

должна быть конкретной; социально одобряемой; выполнение должно зависеть 

от того, кто поставил цель, и т.д. После того как участники тренинга сформулируют 

свои цели на ближайшие три года, предлагаю всем произнести вслух свои 

жизненные цели и проанализировать их с точки зрения сформулированных правил. 

 

Упражнение 2. «Новый сценарий» 

Цель: осознание сценария жизни. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам поговорить о том, что в принципе 

все люди в жизни совершают ошибки и что, наверное, полностью безгрешных 

людей не существует. И каждый человек имеет право на ошибку, с единственным 

условием, что эта ошибка не будет повторяться и не приведет к негативному 

жизненному сценарию. Предлагаю всем участникам проанализировать свой 

жизненный сценарий до того, как были осуждены. Для этого необходимо 
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погрузиться в машину времени. Поставьте ноги ступнями на пол, руки опустить 

на колени ладонями вверх. Сделайте глубокий вдох и выдох. Повторите глубокий 

вдох и во время выдоха мысленно повторяйте и представляйте себе цифру 3 (три 

раза). Три (пауза.) Три (пауза). Три (пауза). Далее опять повторите глубокий вдох 

и во время выдоха мысленно повторите и представьте себе цифру 2 (три раза). Два 

(пауза). Два (пауза). Два (пауза). Повторите глубокий вдох и во время выдоха 

мысленно повторите и представьте цифру 1 (три раза). Один (пауза). Один (пауза). 

Один (пауза). Постарайтесь представить события своего прошлого, которые привели 

к тому поступку, за который вы сейчас отбываете наказание. Представьте, что вы 

в видео — зале и просматриваете фильм о своей прошлой жизни. Постарайтесь как 

можно подробнее рассмотреть детали тех событий. Времени у вас достаточно, чтобы 

все припомнить. Обратите внимание в своих представлениях на лица людей, 

которые вас окружали, события. Постарайтесь припомнить свои ощущения, чувства 

слова. Представьте, что неожиданно кассета с фильмом остановилась 

и автоматически перемоталась назад. Включите повтор кассеты и перемотайте 

фильм с вашим сценарием, но только в ускоренном темпе. Прекратите 

воспроизведение!!! Остановите кассету. Представьте, что вы вытаскиваете эту 

видеокассету через собственный лоб. Для этого предлагаю потереть лоб, 

а воображаемую кассету выбросить в пропасть. Теперь на место прежней кассеты 

предлагаю вам вставить новую кассету с более позитивным сценарием своего 

будущего. Для этого прикоснитесь ко лбу. Включите просмотр сценария будущего. 

Представьте, как вы живете? Как добиваетесь своих целей? Представьте, что вы 

и люди вокруг вас счастливы. Просмотрите свой сценарий. Постарайтесь сделать это 

с большей долей вероятности. По моему сигналу медленно на счет раз, два, три 

постепенно открываете глаза. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнения? 

Какие чувства вы испытываете сейчас? 

 

Упражнение 3. «Там за дверью» 

Цель: формирование навыков рефлексии. 

Материал: лист бумаги формата А 4, фломастеры, цветные карандаши, 

грифельные карандаши. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам тренинга образно представить день 

своего освобождения. Нарисуйте все то, что вы представляете. 

 

Упражнение 4. «Спасибо за приятное занятие» 

Цель: развитие положительных эмоций по отношению к себе и участникам 

тренинга. 
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Инструкция: Предлагаю всем участникам встать в круг. Предлагаю вам 

поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам поблагодарить друг 

друга за возможность общения. Для этого необходимо, чтобы каждый участник 

тренинга произнес слова: «Спасибо за приятное занятие» столько раз, сколько 

участников тренинга (хоровая благодарность). 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Занятие 10. «ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ» 

Цель: сформировать (активизировать) установки и ресурсы личности 

для жизни на свободе без правонарушений. 

Приветствие «Предмет — ассоциация» 

Цель: развитие ассоциативного мышления. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам назвать ассоциации к предметам, 

которые я буду показывать: блокнот — бумага, дерево, ветка, лист, письмо, ручка 

и т.д. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнения? 

 

Упражнение 1. «Любовь — ненависть» 

Цель: актуализация представлений о любви и ненависти. 

Инструкция: Предлагаю беседу: что значит любить? Что значит ненавидеть? 

О чем можно сказать: «Я люблю…»? Что вы любите в жизни? Что в жизни вы 

больше всего не любите? Чем вам не нравится заниматься? Что делать? Почему? Что 

значит любить другого человека? Кого любите вы? В чем это выражается? 

Расскажите, кто любит вас? В чем это выражается? Как вы об этом узнаете? Что 

бывает, когда человек теряет любимого человека? Как он это переживает? Приведите 

примеры. Можно ли одновременно любить и ненавидеть? Приведите примеры. Как 

мы определяем, рассматривая картину, что люди любят или ненавидят друг друга. 

Предлагаю выразить состояния любви и ненависти с помощью цвета, рисунка. 

Например: Какого цвета любовь и ненависть? (Изобразите.) С какой погодой 

(временем года) связываются слова «любовь», «ненависть»? (Изобразите.) 

Предлагаю выразить состояния любви и ненависти и помощью мимики, жестов, 

телодвижений (парами). 

 

Упражнение 2. «Светлые надежды и темные опасения» 

Цель: актуализация опасений и надежд. 
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Материал: лист бумаги формата А 4, ручки, сосуды из темного и светлого 

стекла. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам записать на светлых полосках 

бумаги свои надежды, связанные с освобождением, а на темных листочках — 

опасения, связанные с освобождением. По мере выполнения задания светлые 

листочки складываем в светлый сосуд, а опасения — в темный. После того как все 

выполнят задание участники тренинга по очереди достают листочки сначала 

из светлого сосуда и озвучивают надежды, затем, после обсуждения достают темные 

листочки и также обсуждают опасения. Опасения ранжирует ведущий и затем 

зачитывает самые часто встречающиеся в группе. По каждому зачитанному 

опасению все по кругу предлагают свой вариант решения заявленной проблемы, 

начиная свой ответ с фразы: «На этом месте я бы…» 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнения? 

Как вы полагаете, можно ли будет воспользоваться советами участников 

тренинга? 

 

Упражнение 3. «Я через 15 лет» 

Цель: актуализация позитивного образа «Я», формирование представления 

о будущей жизни, свободной от правонарушений. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга поделиться суждениями о том, 

какими бы они хотели видеть себя, например, через 15 лет. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали во время упражнения? 

 

Упражнение 4. «Что будет, если?» 

Цель: развивать у детей воображение, прогностические навыки. 

Инструкция: Предлагаю сочинить небылицы на предложенные темы: Что 

будет, если одна из наших рыбок в аквариуме заговорит 

человеческим голосом? Что будет, если люди и все предметы будут летать? Что 

будет, если у каждого будет волшебная палочка? Что будет, если каждый день будет 

меняться время года (один день зима, другой день — лето и т.д.). 

Участники тренинга делятся на подгруппы и сочиняют небылицы. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня вам понравилось или не понравилось на тренинге? 

О чем вы задумались? 

Что вы взяли для себя? 
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ТРЕНИНГ СНЯТИЯ АГРЕССИИ И ГНЕВА 

Занятие 11. «АГРЕССИЯ, ГНЕВ» 

Цель — сформировать (активизировать) установки и ресурсы личности 

для жизни на свободе без правонарушений. Обсуждение проявлений агрессивного 

поведения и осознание последствий. Проработка способов совладения с гневом. 

Приветствие «Визитка недовольства» 

Цель: актуализация настроения. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга приготовить визитки 

недовольства: разные по форме и цвету, но характеризующие внутреннее, 

эмоциональное состояние. Например, красно-черные зубчатые — ярость; 

бесформенно-округлые и черные — злоба и т.п. После того как сделаны визитки, 

предлагаю вывесить визитки недовольства в углу помещения, где проходят занятия. 

Они всегда будут в распоряжении каждого члена группы. Если кто-то из участников 

тренинга обижен и рассержен, недоволен и т.п. и хочет продемонстрировать это 

другим, не обижая их и не высказывая чувств, он может прикрепить 

соответствующую визитку себе на одежду. Затем подросток записывает собственные 

переживания на листке бумаги так, как он это чувствует. Затем мнет визитку 

недовольства вместе с листком бумаги и выбрасывает в определенное специальное 

место: «ведро злости и недовольства». 

Рекомендация ведущему тренинга: Визитка недовольства снижает только 

первичные эмоциональные негативные переживания. Поэтому анализ причин 

возникновения той или иной эмоции будет не лишним. Предложить группе время 

от времени торжественно сжигать «эмоциональный мусор». 

Анализ упражнения: 

Насколько легче общаться, если видно, в каком состоянии тот, с кем 

приходится взаимодействовать? 

Помогли ли «визитки недовольства»? 

 

Упражнение 1. «Выдержка — невыдержанность» 

Цель: расширение представлений о значении слов выдержка 

и невыдержанность. 

Инструкция: Предлагаю дискуссию о том, какого человека называют 

выдержанным. Какого — невыдержанным Как разговаривает выдержанный человек? 

Невыдержанный? Как ведут себя выдержанные и невыдержанные люди 

в общественном транспорте, на дороге? Что значит терпение? Приведите примеры. 

Когда терпение — это хорошо, а когда плохо? Нужна ли выдержка, чтобы быть 

терпеливым? Назовите известных вам людей или литературных героев, которые 

умеют проявлять выдержку, быть терпеливыми. Приведите примеры. Приведите 

примеры, когда каждый из вас проявлял выдержку, был терпеливым. 
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Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

 

Упражнение 2. «Миролюбие — агрессивность» 

Цель: расширение представлений о миролюбии и агрессивности. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга беседу о том, что такое 

миролюбие? Агрессивность? Какого человека называют миролюбивым? Какого 

агрессивным? 

Приведите примеры проявления людьми миролюбия, агрессивности. Какими 

качествами характеризуется миролюбивый человек? (Перечислите.) Какими 

качествами характеризуется агрессивный человек? (Перечислите.) 

Продемонстрируйте с помощью мимики и жестов миролюбивых или агрессивных 

людей. 

Вспомните, эпизоды из своей жизни, когда вы поступали агрессивно, 

конфликтовали с другими людьми, ругались с ними, нападали на них, а когда 

разрешали споры мирно, дело не доходило до ругани, драк и т.п. 

Нередко миролюбивый человек способен проявить милосердие. Как вы 

понимаете, что такое милосердие? Какого человека мы называем милосердным? Что 

значит проявить милосердие, например, к бездомным животным, больным людям? 

Предлагаю внимательно прослушать отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа 

(Евангелие от Матфея) о том, что нужно любить всех, включая врагов: «…вы 

слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю 

вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами 

Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 

и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете 

любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы 

приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 

поступают и язычники?» 

Анализ упражнения: 

О чем говорится в Нагорной проповеди? 

Как вы думаете, почему считается «плохой мир лучше хорошей войны»? 

 

Упражнение 3. «Нет агрессивному поведению» 

Цель: формирование позитивных установок. 

Инструкция: Предлагаю вам обсудить причины агрессивного поведения 

и почему человек перестает по каким-то причинам контролировать свое поведение. 

К чему приводит агрессивное поведение? Какое значение на возникновение 

агрессивного поведения оказывают ПАВ, алкоголь? Опишите события своей жизни, 
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о которых можно сказать, что они были спровоцированы бесконтрольной агрессией 

с вашей стороны. Предлагаю внимательно прослушать отрывок из Нагорной 

проповеди Иисуса Христа (Евангелие от Матфея), в которой сказано, что нельзя 

гневаться: «…вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, 

подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака»
13

, подлежит 

синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты 

принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-

нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 

примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись 

с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал 

тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; 

истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего 

кодранта». 

Анализ упражнения: 

Почему Иисус обращается с этой проповедью к людям? К чему он призывает? 

О чем предостерегает? 

Какой смысл заложен в проповеди? 

 

Упражнение 4. «Клетка для злости» 

Цель: развитие навыков снятия агрессии. 

Инструкция: Для выполнения этого упражнения предлагаю участникам 

тренинга расположиться удобно в кресле. Читается текст: «Закройте ваши глаза 

и слушайте только себя, прислушайтесь к тому, что происходит внутри вас. 

Глубоко в вашем теле, где-нибудь в дальнем уголке, сидит злость, чаще всего она 

хорошо скрыта, однако иногда приходит к вам совершенно внезапно, прорывается 

наружу, хотите ли вы того или не хотите. Чувствуете вашу злость? Где она 

сидит? Обойдите мысленно все тело, весь ваш организм. Как вы ощущаете свою 

злость теперь? Что делает она теперь? Теперь представьте, что вы могли бы 

поместить вашу злость, злобу в клетку, в глиняный кувшин. Несите вашу злость 

очень осторожно, так, чтобы она не проснулась. Опустите ее в кувшин. Следите 

за тем, чтобы вся злость, даже маленькая ее частичка обязательно попала 

в кувшин, предназначенный для злости. Если вы нечаянно разбудили ее, она 

изменилась. Что стало с вашей злостью? Это животное, быстро нападающее? 

Дерево с колючими ветвями, которые колются и шумят? Динозавр, который высоко 

поднимает голову, вздыбливается и угрожающе ревет? Непроходимая скала: 

большая и крутая? Или что-то другое. Слушайте себя, обратитесь взглядом 

                                                                 
13

 Слово «ракА» (с ударением на последний слог) означает человека, которого не следует считать за человека; 

«ничто, пустое место». 
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внутрь себя. Ваша злость прогоняется, у нее своя дорога. Вы свободны от нее. Она 

объявлена вне закона. Вы свободны и спокойны, совершенно расслаблены 

и довольны… Вы остановили, изолировали свою злость, победили ее». 

Анализ упражнения: 

Легко ли было найти свою злость? 

Изменилось ли отношение к собственной злости после помещения ее 

в клетку? 

Что еще вы хотите сделать со своей злостью? 

 

Упражнение 5. «Модели поведения» 

Цель: отработка навыков поведения. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга разыграть типичные ситуации 

группового давления. Ошибки и последствия неуверенного поведения. Например, 

ситуации, когда люди на «слабо» делают что-то опасное для жизни и здоровья. 

Ситуации, в которых значимые сверстники предлагают выпить, «уколоться», 

«раскурить косячок», пойти на сомнительную вечеринку и т.п. Темы конфликтов 

традиционные: секс, алкоголь, наркотики. Предлагаю обсудить ситуации, когда вы 

не хотите идти, но не знаете, как отказать, и при этом боитесь оказаться 

высмеянными или отверженными группой. Проанализировать ошибки спонтанного 

неуверенного поведения, которые не позволяют защитить себя: смущение и поиск 

благовидных предлогов. Опасность такого поведения. 

Анализ упражнения: обсуждение проблем. 

 

Упражнение 6. «Конфликтная ситуация» 

Цель: создание различных моделей поведения в конфликте, снятие 

тревожности, связанной с конфликтной ситуацией. 

Инструкция: Предлагаю работу в парах: А — вахтер в общежитии, В — 

посетитель. В пришел к другу, очень хочет пройти, А его не пускает. Задача А — 

быть непреклонным: «Ни за что не пропущу!» Задача В — пройти обязательно через 

вахту. Парам дается две минуты на диалог. 

Анализ упражнения: 

Какими способами пользовались те, кто прошел? (обман, подкуп, вошел 

в доверие, подружился с вахтером) 

Почему не удалось договориться тем, кто не прошел? 

 

Упражнение 7. «Рисунок «Мой гнев» 

Цель: совладение с гневом. 

Инструкция: Предлагаю вспомнить ситуации, когда вы испытывали гнев 

и зафиксировать его на бумаге. После того как рисунок будет готов, можно будет 
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прокомментировать его и затем сделать с ним те действия, которые бы хотели 

сделать с собственным гневом. 

Рекомендация ведущему тренинга: ведущий комментирует данную процедуру, 

как одно из средств совладения с гневом. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнения? 

 

Упражнение 8. «Как ты справляешься с гневом?» 

Цель: развитие навыков самоанализа. 

Инструкция: Предлагаю участника тренинга обсудить известные им приемы, 

как можно справиться с гневом, например, включить «тормоза»: перефраз — 

не убью, а мирно решу; уйти физически; медленный счет про себя; хвалить себя 

за сдержанность; помнить, что в гневе слышим только интонацию, перестаем 

понимать содержание. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнения? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

Что было для вас интересно и полезно? 

Что вы поняли за время работы в тренинге? 

 

ТРЕНИНГ АРГУМЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Занятие 12. «МОИ РЕСУРСЫ» 

Цель: активизация внутренних и внешних ресурсов для жизни на свободе без 

правонарушений. 

Приветствие «Погружение в детство» 

Цель: актуализация положительных эмоций. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам вспомнить самые яркие эпизоды 

своего детства и рассказать об одном из них по желанию или по кругу. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполняли упражнение? 

Какое сейчас у вас настроение? 

 

Упражнение 1. «Коллаж «Жизнь до и после лишения свободы» 

Цель: формирование позитивных установок на жизнь после освобождения. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам тренинга разделиться на 2–

3 подгруппы. Подгруппа выполняет один коллаж, на тему «Жизнь до колонии», 

и каждый лично делает коллаж «Жизнь после колонии». 
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После выполнения задания предлагается презентация коллажей, с их 

последующим групповым обсуждением. 

 

Упражнение 2. «Жизнь после освобождения» 

Инструкция: Участники делятся на две группы, обсуждают и записывают план 

действий после освобождения. Представитель от каждой группы презентует свой 

план. 

Рефлексия упражнения: 

Какие чувства вы испытывали в процессе выполнения упражнения? 

Что нового вы подчеркнули? 

 

Упражнение 3. «Ценность свободы» 

Цель: формирование ценностных установок. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга дискуссии о ценности свободы 

и ответственности. 

Темы дискуссий: 

«Свобода или вседозволенность»; 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»?» 

«Безответственный человек, можно ли назвать его свободным?» 

Анализ упражнения: 

Подводим итоги дискуссии. 

 

Упражнение 4. «Проблема и ее решение» 

Цель: актуализация страхов, связанных с решением проблем на свободе, 

формирование позитивного представления будущего. 

Инструкция: Быстро нарисуйте на своей половинке листа картинку, 

изображающую какую-то проблему, которая может возникнуть на свободе. 

Передайте рисунок партнеру. Он, в свою очередь так же быстро, должен нарисовать 

картинку, в которой показано — как эту проблему можно разрешить. Придумайте 

и нарисуйте десять проблем, затем поменяйтесь ролями. Партнер будет рисовать 

проблемы, а Вы — их решать. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства испытывали, когда выполняли упражнение? 

Воспользуетесь ли вы советами партнера? 

 

Упражнение 5. «Оценка рисков и вариантов их преодоления» 

Цель: актуализация страхов, связанных решением проблем на свободе, 

формирование позитивного представления будущего. 
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Инструкция: Предлагаю назвать самую большую опасность, которая, 

по вашему мнению, ожидает вас на свободе. Оцените, насколько велика 

возможность, что это произойдет: 0%._________________________. 100% 

Анализ упражнения: 

Из-за чего, по-вашему, это может произойти? Перечислите причины. 

Что вы будете делать, чтобы так не произошло? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

 

Занятие 13. «РЕСУРСНАЯ ПАМЯТКА» 

Цель: знакомство с элементарными навыками построения конструктивного 

плана действий на примере первых двух месяцев после освобождения из мест 

лишения свободы, алгоритмизация решения жизненных проблем на свободе. 

Приветствие «Собрать пословицы» 

Цель: развитие ассоциаций, снятие напряженности. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга собрать пословицы. Для этого 

каждому раздается по полоске с «кусочком» пословицы. Необходимо молча 

«собрать» пословицы и встать по парам, прочитав вслух свою пословицу. Предлагаю 

сложить пословицы о конфликтах: 

Кто сильнее, тот и правее. 

Честная сделка не вызывает ссоры. 

Кто дарит, тот друзей наживает. 

Из двух спорщиков умнее тот, кто первый замолчит. 

Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

Кто не отступает, тот не обращается в бегство. 

Выноси заботы на свет и держи с ними совет. 

Кто спорит, тот ни гроша не стоит. 

 

Упражнение 1. «Ресурсная карта» 

Цель: осознание своих ресурсов и возможностей, планирование своей 

дальнейшей жизни. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга познакомиться с памяткой, 

которая называется «Ресурсная карта». Она начинается с обращения 

к воспитаннику — участнику тренинга, которому вскоре предстоит выйти 

на свободу: «Скоро твоя жизнь изменится. В ней снова появится СВОБОДА! Как ты 

распорядишься ею? Готов ли ты к испытанию самостоятельностью? Предполагаешь 

ли, с какими проблемами ты столкнешься? Теперь ты знаешь: чтобы оставаться 

свободным всегда, тебе нужно прилагать гораздо больше усилий, чем другим. 

СВОБОДА стоит того, чтобы научиться думать, ставить перед собой достойные 
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цели, планировать свое будущее, делать ответственный выбор в трудных ситуациях, 

словом, жить по закону, не причиняя ущерба другим и тем самым себе самому. 

Пусть удача сопутствует всем твоим добрым замыслам!» 

Предлагаю все участникам тренинга определить последовательность 

жизненных вопросов, которые, по их мнению, необходимо будет решать на свободе: 

учеба, жилье, работа, отношения с законом, документы. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе заполнения ресурсной карты? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на тренинге? 

 

Занятие 14. «ЖИЗНЬ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

Цель: формирование культуры нравственного оценивания своих проступков, 

направленности поведенческих установок на совершение добрых поступков 

в пользу кого-то; проработка чувства вины, раскаяния. 

Приветствие «Передача чувств» 

Цель: снятие напряжения 

Инструкция: Предлагаю всем участникам тренинга встать в колонну друг 

за другом. Последний поворачивает предпоследнего и передает ему мимикой какое-

либо чувство (радость, гнев, печаль, удивление и т.п.). Второй человек должен 

передать следующему это же чувство. У первого спрашивают, какое чувство он 

получил, и сравнивают с тем, какое чувство было послано вначале. 

Анализ упражнения: 

С каким настроение вы пришли сегодня на тренинг? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 1. «Если бы я был волшебником!» 

Цель: корректировка нравственных установок. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга представить, что вы в школе 

волшебников. Каждый участник может примерить на себя мантию волшебника. 

Предлагаю всем участникам, взмахнув волшебной палочкой, дополнить фразу 

«Я желаю чтобы…. 

Анализ упражнения: 

Какие желания встречались наиболее часто? Почему? 

Какие проблемы решаются благодаря выполнению названных желаний? 

На кого были направлены желания (на себя или других людей)? 

Какие из перечисленных желаний можно было бы исполнить, даже не будучи 

волшебником? 

Изменилось ли ваше настроение после этого упражнения? В какую сторону? 
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Упражнение 2. «Ожидание от свободы» 

Цель: сформировать адекватные ожидания от жизни на свободе. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга продолжить 

предложение «От жизни на свободе я жду…». Пример: «Я жду безопасности 

и покоя». Я жду, чтобы не произошло ничего неприятного». «Я жду, чтобы меня 

не разочаровали другие люди» Какие еще приятные и неприятные события могут 

случаться на свободе? 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

Какие выводы вы сделали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 3. «Чем я могу помочь пострадавшему?» 

Цель: осознание имеющегося чувства вины, раскаяния. 

Материалы: лист бумаги формата А 4, на которых схематично нарисован 

человек. 

Инструкция: Предлагаю представить нарисованного на листе человечка как 

жертву преступления и описать, жертвой какого преступления он стал. Предложить 

варианты помощи этому человеку. На листках бумаги необходимо описать алгоритм 

ваших действий. Какое наказание должны понести те, кто причинил ему вред (Если 

материальный — вернуть имущество; если моральный — принести извинения; если 

телесный — оплатить лечение.) И т.д. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись, в процессе выполнения упражнения? 

Какие выводы вы сделали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 4. «Притча» 

Цель: формирование культуры нравственного оценивания своих поступков, 

направленности поведенческих установок на совершение добрых поступков 

в пользу кого-то 

Материал: корзина, лист бумаги формата А 4, ручки. 

Инструкции: Предлагаю вам послушать притчу. «К мудрецу пришел ученик 

и спросил: Что нужно делать, чтобы быть по-настоящему добрым человеком? 

Мудрец ему ответил: Если ты сделал добро людям — забудь про это, если тебе 

сделали добро — запомни это». 

Обсуждение: О чем эта притча? Вспомните случаи из своей жизни, когда вы 

делали добрые дела, опишите их на листах и сложите в корзину, которую мы 

условно назовем «Корзина добрых дел». После того как корзина наполнится, 

предлагаю обсудить проблему, как часто мы задумываемся над тем, сколько людей 

вокруг нас действительно искренно желают нам добра? Можем ли мы о себе сказать, 
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что являемся для кого-то тем добрым человеком, и наша доброта воспринимается 

другими как естественное явление? 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись, в процессе выполнения упражнения? 

Какие выводы вы сделали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 5. «О добре» 

Цель: повышение самооценки, собственной значимости, позитивной 

мотивации. 

Инструкция: Предлагаю обсудить, что является добром для человека: 

благосостояние; благополучие, процветание; семья, дети; хорошая работа, карьера; 

хорошие друзья; добрые дела (полезные для общества); мир (спокойствие); счастье; 

исполнение желаний; здоровье; образование; власть; слава (известность); 

привязанность между людьми; долголетие и др. Предлагаю прослушать проповедь 

Иисуса Христа, который раскрыл значение двух основных заповедей для человека: 

«..возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 

разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 

возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 

закон и пророки». 

Обсуждение: 

Какой смысл заложен в заповеди «…возлюби ближнего твоего, как самого 

себя? 

Какие выводы вы сделали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 6. «Работа с историей «Месть» 

Цель: формирование культуры нравственного оценивания своих поступков, 

проработка чувства вины, раскаяния. 

Инструкция: Предлагаю вам послушать реальную историю, которая была 

опубликована в газете «АиФ» за 2002 г. «Молодой человек уходит в армию. Через 

некоторое время он получает письмо от матери с известием, что его девушку 

изнасиловали и убили двое молодых людей, заманив на пикник. Парень убегает 

из армии, приезжает к матери и излагает ей план своей мести. Мать отговаривает 

сына, объясняя ему, что девушку уже не вернешь, а убийства грозят ему тюрьмой. 

Молодой человек обращается к священнику, который также отговаривает его 

от мести. Прислушавшись к этому совету, возвращается в армию. Спустя некоторое 

время одного из преступников убивают кредиторы за долги, а другой попадает 

в аварию, в результате которой его парализует и, в конечном счете, он тоже умирает. 

А девушка, знавшая о преступлении и не сообщившая в милицию, умирает 
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при родах». Обсуждение на тему о том, к чему может привести месть. Если на земле 

суд нравственный или Божий суд? Что такое покаяние? 

 

Упражнение 7. «Логическая цепочка» 

Цель: актуализация проблемы добра и зла, преступление и наказание. 

Материал: листы с отпечатанными словами, словосочетаниями: проступок, 

осознание вины, раскаяние, исправление, возмещение. 

Инструкция: Предлагаю составить и объяснить логическую цепочку 

проступок — осознание вины — раскаяние — исправление, возмещение 

и дискуссию о том, что такое «совесть». В каких случаях, по вашему мнению, 

появляется раскаяние? Что такое совесть? 

Предлагаю по этому поводу прослушать мнение иеромонаха Иова (Гумерова), 

который так объясняет понятие «совесть»: Славянское слово «совесть» значит со-

весть, т.е. со-вестник, который ведает наши добрые и злые дела. Святые отцы 

называют совесть голосом Бога в человеке. Святой Дорофей говорил: «Когда Бог 

сотворил человека, то Он вселил в него нечто Божественное, как бы некоторый 

помысел, имеющий в себе, подобно искре, и свет и теплоту; помысел, который 

просвещает ум и показывает ему, то доброе, и что злое: сие называется совестью, 

а она есть естественный закон…» 

Темы дискуссий: 

Есть ли совесть у животных? 

Где у человека находится совесть? 

Как вы понимаете выражение — «Молчит совесть» 

Для чего необходима исповедь? 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали, когда выполнения упражнение? 

 

Упражнение 9. «Добрые пожелания» 

Цель: повышение позитивного настроя, самооценки. 

Инструкции: предлагаю участникам тренинга, передавая по кругу зажженную 

свечу, высказать друг другу пожелания в жизни после освобождения. 

 

ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

Занятие 15. «ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

Цель: формирование навыков трудоустройства, умение оценивать свои 

ресурсы, формировать позицию активного осознанного поиска работы. 

Приветствие «Подчеркивание общности» 

Цель: развитие навыков снятия эмоционального напряжения. 
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Инструкция: В первой части упражнения предлагаю всем участникам встать 

в круг. Кто-то бросает мяч любому другому, называя психологическое качество, 

которое объединяет его с тем, кому он бросает мяч. При этом он начинает свою 

фразу словами: «Я думаю, нас с тобой объединяет…» и называет это качество, 

например: «мы с тобой одинаково общительны». «Мне кажется, мы оба бываем 

несколько прямолинейны». «Я думаю, нас с тобой объединяет такое качество, как 

застенчивость» и др. Тот, кто получает мяч, отвечает: «Я согласен» или, 

«Я подумаю», если не согласен. Тот, кто получает мяч, продолжает упражнение, 

передавая мяч кому-нибудь другому, и так до тех пор, пока каждый не получит мяч. 

Во второй части упражнения предлагаю всем участникам потанцевать, 

демонстрируя элементы движений мастеров различных единоборств (танцевальные 

движения, заимствованные из бокса, фехтования, каратэ, борьбы сумо и др.). 

Рефлексия упражнения: 

Изменилось ли ваше настроение после выполнения упражнения? 

 

Упражнение 1. «Диалог о профессиях» 

Цель: развитие адекватного представления о своих возможностях. 

Инструкция: Предлагаю участникам проанализировать свои возможности 

по трудоустройству. По кругу участники сообщают другому об этом. Диалог 

строится по принципу: «Да, но…» Первый участник: «мне нравится такая-то 

профессия, потому что…» Второй: «Да, но…» 

Рефлексия упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

Какие выводы вы сделали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 2. «Почему люди работают?» 

Цель: формирование социальных устремлений. 

Инструкция: Предлагаю дискуссию о том, почему люди работают, на примере 

социального анекдота: Встречаются как-то два руководителя предприятия. Один 

другому жалуется: «Времена тяжелые, затраты большие, надо сокращать людей. 

Я уже и деньги им не плачу, все равно приходят на работу». Второй говорит: «А ты 

поставь на входе платные турникеты. Денег нет, они и перестанут ходить на работу». 

Встречаются через месяц снова. «Ну что, — спрашивает второй, — как мой совет, 

помог?» «Нет, — отвечает с досадой первый, — поставили мы платные турникеты, 

так они в понедельник утром приходят, а в пятницу вечером уходят». Для того чтобы 

понять, почему люди работают, обратимся к основным потребностям человека: 

физиологические потребности, безопасность, стабильность, потребность в оценке, 

потребность в самореализации и др. 
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Так, удовлетворение физиологических потребностей человека связано, прежде 

всего, с возможностью существования живого организма: потребности в воде, пище, 

тепле, здоровье и т.д. Хорошо, если у человека удовлетворены эти базовые 

потребности (необходимое количество пищи, воды, отдыха), и тогда на смену 

естественных потребностей, выступают потребности другого порядка, ведь недаром 

говорится, что «Не хлебом единым жив человек». К сожалению, у большинства 

людей, живущих в нашей стране, одной из ключевых потребностей выступают 

потребности в безопасности. Человек хочет ощущать себя хотя бы частично 

защищенным. Осознание, что у человека есть работа, пусть даже низкооплачиваемая 

или неоплачиваемая, позволяет ему хоть как-то держаться на плаву. Тяжелее всего 

допустить в сознание мысль, проснувшись однажды утром, что тебе никуда не надо 

сегодня идти. Намного легче (морально) осознавать, что ты работаешь и что тебе 

нечего бояться завтрашнего дня, потому что и завтра, и послезавтра тебе будет куда 

идти. И подсознание придумывает себе оправдательную формулу: работа + 

стабильность = безопасность?! Как социальное существо, человек должен себя 

ощущать членом коллектива или какой-нибудь группы людей. Работая в коллективе, 

человек тем самым удовлетворяет свои потребности в оценке: самоуважение, 

самооценка, оценка окружающих, престиж, статус, уважение, признание, внимание, 

важность, значимость. А еще очень важно для человека удовлетворение потребности 

в самореализации, применении своих способностей, наклонностей и талантов, что 

дает возможность выразить самого себя. Не менее важным для человека является 

удовлетворение потребности в знании и понимании, а также удовлетворение 

эстетических потребностей. 

Анализ упражнения: 

Какие вы сделали выводы в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 3. «Барьеры трудоустройства» 

Цель: формирование социальных навыков. 

Инструкция: Предлагаю дискуссию о том, какие существуют барьеры 

трудоустройства. 

Для этого необходимо составить варианты барьеров трудоустройства 

и обсудить возможные варианты их преодоления. Что необходимо предпринять уже 

сейчас, чтобы преодолеть барьеры трудоустройства? 

Анализ упражнения:  

Какие вы сделали выводы в процессе выполнения задания? 

 

Упражнение 4. «Оценка своих навыков и способностей» 

Цель: развитие способности к самоанализу своих способностей. 
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Инструкция: Предлагаю всем участникам проанализировать собственные 

знания, умения и навыки, которые помогут вам составить резюме 

для трудоустройства. 

Анализ упражнения: 

Получилось ли у вас с первого раза составить резюме? 

Какие вы сделали выводы в процессе выполнения задания? 

 

Упражнение 5. «Составление сети поиска работы» 

Цель: развитие навыков трудоустройства. 

Инструкция: Предлагаю перечислить существующие на сегодняшний день 

источники вакансий для трудоустройства (личные связи среди потенциальных 

работодателей, средства массовой информации; служба занятости; звонок на удачу; 

«сарафанное радио»; коммерческие биржи труда; объявления на столбах, реклама 

в транспорте.) 

Обсуждение плюсов и минусов каждого пункта. 

 

Упражнение 6. «Собеседование с работодателем» 

Цель: развитие представлений о значении собеседования в процессе 

трудоустройства, развитие социальных навыков трудоустройства. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга обсудить правила, выполнение 

которых поможет устроиться на работу. 

Правила устройства на работу: 

1. Не стоит приходить на собеседование в состоянии усталости или стресса. 

2. При встрече надо иметь документы: паспорт, аттестат, диплом, трудовую 

книжку, записную книжку и ручку. 

3. Очень важно прибыть на собеседование вовремя (заранее подробно 

выяснить маршрут до места; прибыть лучше за 10 минут до назначенного времени). 

4. Одеваться на собеседование надо по-деловому. Заранее проверить, 

не нуждается ли костюм и обувь в чистке или ремонте, не оставлять это 

на последний момент. 

5. Следует изучить организацию или компанию, где есть желание получить 

место. Необходимо заранее отработать ответы на наиболее вероятные вопросы, 

продумать аргументы и даже формулировки. Попросить кого-нибудь из близких 

сыграть роль «нанимателя» и прорепетировать ваш диалог. 

6. Приготовить краткие и конкретные примеры, показывающие отношение 

к работе и свидетельствующие о том, что у вас есть необходимые для данной 

вакансии качества. 
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7. Заранее невозможно предугадать, с каким человеком придется 

разговаривать. Ориентироваться следует на благожелательного работника, 

заинтересованного в подборе хорошего специалиста. 

Предлагаю поиграть в игру: «Один участник тренинга — кадровый работник, 

другой — соискатель работы». 

Роль № 1. Работодатель. 

Возможно, работодатель начнет беседу с краткой характеристики фирмы 

и должностных обязанностей работника. Работодатель попытается выяснить: 

Почему вы претендуете на получение этой должности? 

Почему вам нужна именно эта вакансия? 

Почему вы считаете, что можете справиться с этой работой? 

Возможна проверка личных качеств соискателя: 

Как бы вы себя описали? Охарактеризуйте себя как личность 

Как вам удалось справиться с какой-нибудь трудной ситуацией? 

Ваша самая большая слабость? 

У вас в резюме написано, что вы можете… Расскажите подробнее. 

Какой у вас опыт? Чем Вы можете быть здесь полезны? Ваше отношение 

к работе. Что вам известно о компании? 

Вы готовы пройти курсы повышения квалификации? 

Вы умеете работать в «команде»? 

Возможно также выяснение возможностей соискателя по поводу: здоровья; 

готовности выполнять работу; требований к заработной плате; транспортной 

доступности рабочего места; семейных обстоятельств. 

Роль № 2. Соискатель. 

Необходимо ответить на все вопросы работодателя. 

После того как последовало предложение занять вакантное место, можно 

спросить о зарплате, отпуске и других льготах, если, процессе собеседования 

работодатель об этом не говорил. В конце беседы, если предложения занять место 

не поступило, необходимо спросить, к какому сроку можно ожидать решения. Важно 

подчеркнуть, что информация, полученная сегодня, укрепила желание работать 

именно в этой организации. 

Необходимо поблагодарить работодателя за беседу. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

Какие вы сделали выводы в процессе выполнения задания? 

 

Упражнение 8. «Предварительное собеседование» 

Цель: научиться вести себя во время предварительного собеседования. 

Выгодно представить себя как кандидата на вакантную должность. 
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Инструкция: Предлагаю участникам тренинга разделиться на тройки, где один 

из них — кандидат, другой — директор фирмы, третий — начальник отдела кадров. 

Задача кандидата: убедить собеседников в том, что он именно тот человек, 

который необходим фирме. 

Задача директора фирмы: вести себя неопределенно, иногда поддаваться 

на уговоры кандидата. 

Задача начальника отдела кадров: быть критически настроенным и не давать 

директору фирмы принять данного кандидата на работу, задавать всякие каверзные 

вопросы, всячески протестовать по поводу приема именно данного кандидата. 

Примерные вопросы для работодателя: 

Почему вы считаете, что справитесь с этой работой? 

Охарактеризуйте себя как личность. 

Чем вы можете быть здесь полезны? 

Что вам известно о нашей фирме? 

У вас в резюме написано то-то и то-то… Расскажите подробнее. 

Вы готовы пойти на курсы повышения квалификации? 

Вам нравится работать в коллективе или выполнять индивидуальные 

задания? 

Какой вы видите себя через пять лет? 

Какой стартовый заработок вас устроит? 

Какие ваши жилищно-бытовые условия? 

Какова степень осознания вами необходимости самосовершенствования? 

На что бы вы истратили лишние деньги? 

Ваше хобби? 

Ваши способности? 

Примерные вопросы начальника отдела кадров фирмы: 

Ваше семейное положение? 

Часто мы наших сотрудников посылаем в незапланированные командировки. 

Как вы к этому относитесь? 

Возможно, вам придется работать сверхурочно. Однако оплатить либо дать 

отгул за это фирма не в состоянии. Как вы на это посмотрите? 

Вы были судимы? (При утвердительном ответе: «За что?..») Вы либо ваши 

родственники лечились у невропатолога? Какие у вас хронические заболевания? 

Сможете ли вы работать в ночную смену? 

На соседней фирме с аналогичной деятельностью уже идет сокращение. 

Возможно, мы вас не сможем принять, так как подобная ситуация может сложиться 

и у нас. 

Задача каждого кандидата достойно выходить из положения. 
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Далее участники меняются ролями, что бы все участники побывали 

в различных ролях. После окончания собеседования идет подведение итогов. 

Подведение итога ролевой игры. 

Для успешной самопрезентации необходимо: 

1. Произвести благоприятное впечатление. 

2. Обратить внимание работодателя на себя, запомниться и выделиться 

на фоне конкурентов. 

3. В процессе собеседования уточнять и конкретизировать интересы 

и ожидания работодателя, связанные с наймом. 

4. Убедить работодателя в искренности своих намерений приступить к работе 

именно в его фирме. 

5. «Заставить» работодателя поверить, что именно ваши умения, навыки 

и качества соответствуют его ожиданиям, но не быть назойливым и навязчивым. 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на занятии? 

Что вы поняли за время работы в тренинге? 

О чем вы задумались? 

 

Занятие 16. «КАК ЗАРАБОТАТЬ И ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ» 

В колонии имеется возможность воспользоваться услугами магазина, 

поэтому цены на некоторые товары повседневного спроса воспитанники знают. 

Конечно, ассортимент очень бедный, а цены порой выше, чем «на свободе», но 

главное, нет альтернативы. Многим приходят посылки, передачи. Как правило, 

родные вкладывают туда продукты и вещи (конечно, из списка дозволенного) 

получше, подороже, что в повседневной жизни для себя позволяют не часто. 

Притом о стоимости этих гостинцев, их цене для семьи подростки 

не задумываются. А есть категория ребят, которым ничего не присылают. 

И у тех, и у других формируются нереальные представления о стоимости жизни, 

завышенные притязания и необоснованные ожидания. 

Цель: обсудить возможности заработать и потратить деньги, сформировать 

бюджет. Дать воспитанникам адекватные представления о тратах семьи на их 

поддержку в ВК. Сиротам, получающим социальную пенсию, помочь правильно 

рассчитывать свои расходы и делать сбережения на будущее. 

 

Приветствие «Посылка» 

Цель: снятие напряжения. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга расположиться по кругу, Руки 

необходимо положить на колени соседей. Один из участников «отправляет 

посылку», легко хлопнув по ноге одного из соседей. Сигнал должен быть передан 
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как можно скорее и вернуться по кругу к своему автору. Возможны варианты 

сигналов (различное количество или виды движений). 

Анализ упражнения: 

С каким настроением вы пришли на занятие? 

Какое у вас сейчас настроение? 

 

Упражнение 1. «Продуктовая корзина» 

Цель: расширение представлений о стоимости минимального набора 

продуктов. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга рассчитать возможную 

стоимость ежедневных продуктов питания. Список продуктов и цены составляются 

самостоятельно. В качестве мотивации предлагается обсуждение анонимного письма 

подростка домой, в котором он просит своих родственников присылать ему посылку, 

содержащую следующие продукты: сырокопченая колбаса, 10 пачек чая, блок 

сигарет, шоколад с цельными орехами и еще 14 наименований. Рассчитать 

примерную стоимость этой посылки. 

После выполнения расчетов и описания списка ежедневных продуктов 

необходимо разделиться на группы по 3–4 человека и обсудить, каким образом, 

можно поддержать семью, снизив свои потребительские запросы. 

 

Упражнение 2. «Прожиточный минимум» 

Цель: формирование представления о прожиточном минимуме российского 

гражданина. 

Материалы: лист ватмана, лист бумаги формата А4, маркеры, ценовой лист. 

Инструкция: Предлагаю обсудить понятие «прожиточный минимум» 

и наполнить его житейским содержанием. Для этого предлагаю составить список 

необходимых товаров и услуг на месяц (коллективное выполнение задания). 

С помощью ценового листа переводим список в ценовой вариант. Распределяем весь 

список по статьям расходов. При острой нехватке денег обсуждаем, от чего вы могли 

бы отказаться или чем могли бы заменить те или иные товары или услуги? 

Рекомендация для ведущего тренинга: Во всех тренинговых группах, как 

правило, ребята убеждаются в том, что значительная доля финансовых расходов 

приходится на спиртное и сигареты, на развлечения (кафе, игровые автоматы, 

дискотеки). 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 4. «Где взять деньги на прожиточный минимум» 

Цель: актуализации проблемы поиска заработка. 
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Инструкция: Предлагаю обсудить вопрос, где взять деньги на прожиточный 

минимум. Предлагаю метод «мозгового штурма», основной целью которого является 

проговаривание участниками тренинга любых, даже самых безумных идей 

по поводу источников заработка. После того, как будут высказаны идеи о том, где 

взять деньги, необходимо выбрать перспективные идеи заработка. 

Рекомендации ведущему тренинга: Как показал опыт, в процессе обсуждения 

возникает напряженность, связанная с проблемой нехватки денег и отсутствия 

реальной возможности их честно заработать не имеющим профессии, образования, 

здоровья, а также «клейма» судимости. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 5. «Весы» 

Цель: сравниваются последствия выбора способа добывания денег, в том числе 

и воровства. 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга поочередно назвать плюсы 

и минусы того или иного способа добывания денег. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 6. «Каша из топора» 

Цель: развить творческий потенциал. 

Материал: лист бумаги формата А 4, ручки. 

Инструкция: Предлагаю разделиться на команды. Команда за три минуты 

должна придумать как можно больше вариантов использования предмета в быту — 

но не по прямому назначению (например: кирпич, газета, зубная щетка). У какой 

команды получилось больше вариантов, та команда выиграла. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

Рефлексия занятия: 

1. Что сегодня понравилось или не понравилось на занятии? 

2. Что вы поняли за время работы в тренинге? 

3. О чем вы задумались? 

 

РОЛЕВОЙ ТРЕНИНГ МУЖСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Занятие 17. «МУЖСКАЯ РОЛЬ» 

Цель: развитие рефлексивных способностей в ракурсе ролевого репертуара. 

Приветствие «Фраза по кругу» 

Цель: развитие речевой интонации, смекалки. 
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Инструкция: Предлагаю вспомнить какую-нибудь фразу и произнести ее 

с разными интонациями. Например, фраза: «В саду с деревьев падали яблоки». 

Теперь, начиная с первого игрока, справа от ведущего, начинаем произносить эту 

фразу все по очереди. Каждый участник игры должен произнести фразу с новой 

интонацией (вопросительной, восклицательной, удивительной, безразличной и т.д.). 

Если участник не может придумать ничего нового, то он выбывает из игры, и так 

продолжается, пока не останется несколько человек. 

Итак, по хлопку все участники игры, начиная с того, кто сидит справа 

от ведущего, произносят одну и ту же простую фразу, но с разной интонацией. 

Анализ упражнения: 

У кого из участников наиболее удачно получилась интонация удивления? 

У кого из участников наиболее удачно получилась интонация безразличия? 

У кого из участников наиболее удачно получилась интонация восклицания? 

 

Упражнение 1. «Заплати вперед» 

Цель: расширение представлений о ролевом поведении мужчины. 

Материал: мультимедийные средства, диск с записью фильма «Заплати 

вперед» доска, маркер. 

Фильм «Заплати вперед» — это история о школьнике Треворе, придумавшем 

чудесную систему «заплати вперед», которая призвана изменить мир к лучшему. 

В фильме раскрываются сложные семейные взаимоотношения Тревора с отцом-

дебоширом, матерью, а также с новым учителем. Перед героями то и дело встает 

сложный выбор, им непросто разобраться в том, как они относятся друг к другу, что 

«хорошо», а что «плохо», как себя вести. Красной нитью через фильм проходит тема 

веры в себя. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам тренинга посмотреть фильм 

«Заплати вперед» и ответить на следующие вопросы: 

Вам понравился сюжет фильма? 

Перечислите все мужские роли, которые представлены в фильме, 

Являются ли эти роди универсальными? Почему? 

Назовите имена героев, которые вам понравились по тем или иным причинам 

Назовите имена героев фильма, которые по каким-то причинам вам 

не понравились. 

Какие эпизоды фильма произвели вас наиболее сильное впечатление? Почему? 

Какими качествами или поступками характеризуются герои фильма? 

Анализ упражнения: 

Что было самым трудным в оценке героев фильма? 

Были ли в вашей жизни случаи, представленные в фильме? 

Как бы вы повели себя на месте героев фильма? 
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Упражнение 2. «Семейные роли» 

Цель: развитие рефлексивных способностей в ракурсе ролевого репертуара; 

формирование позитивного образа мужского поведения. Вопросы записаны на доске 

Материал: доска, маркер, ручки, бумага 

Инструкция: Предлагаю участникам тренинга ответить на следующие 

вопросы: 

Какие роли мужчина может исполнять в семье (сын, муж, отец, племянник, 

внук)? 

Какие роли довелось исполнять в жизни участникам тренинга? 

Как были представлены эти роли в фильме? 

Что значит быть хорошим отцом? 

Предлагаю описать роль отца мальчика в фильме «Заплати вперед» и для этого 

всем участникам тренинга разделиться на три подгруппы. 

Первая подгруппа обсуждает образ героя фильма (отца мальчика Тревора) 

с позиции ребенка Тревора; Вторая подгруппа обсуждает героя фильма (отца 

мальчика. Тревора) с позиции супруги; 

Третья подгруппа обсуждает героя фильма (отца мальчика Тревора) с позиции 

самого героя. 

Предлагаю участникам тренинга закончить предложение по кругу: «Когда 

у меня будет семья, я…». 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 3. «Что мир ожидает от меня?» 

Цель: осознание самоценности. 

Материал: лист бумаги формата А 4, ручки. 

Инструкции: Предлагаю участникам тренинга ответить на вопросы: Что 

ожидает от меня моя семья (мама, папа, братья, сестры, бабушка, дедушка)? 

Что ожидает от меня моя девушка? 

Что ожидают друзья, одноклассники? 

Что ожидают учителя и воспитатели? 

Что ожидает страна? 

Что ожидает целый мир? 

Что я сам ожидаю себя? 

Как я могу изменить мир к лучшему? 

Рефлексия занятия: 

1. Что сегодня понравилось или не понравилось на занятии? 

2. Что именно нового узнали в процессе занятия? 

3. С какими вопросами столкнулись в процессе выполнения упражнений? 
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ТРЕНИНГ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Занятие 18. «ПАВ» 

Цель: повысить информированность подростков по проблемам, связанными 

с наркотиками; выработать мотивацию отказа от употребления ПАВ. 

Приветствие «Интервью» 

Цель: создание рабочей атмосферы и доверительных отношений между 

участниками. 

Инструкция: Предлагаю разделиться на пары. Каждый участник должен 

рассказать своему соседу что-нибудь о себе. Слушатель должен, не перебивая 

рассказчика, внимательно следить за его рассказом. Время рассказа — 5 мин. 

В конце упражнения каждый участник коротко представляет своего напарника. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения задания? 

Что нового вы узнали о других участниках тренинга? 

 

Упражнение 2. «Игра «Ассоциации» 

Цель: актуализация проблемы наркомании, уточнение степени 

информированности по теме. 

Инструкция: Предлагаю назвать ассоциации словам «наркотики», 

«наркомания», «зависимость». 

Обсуждение ассоциаций. 

 

Упражнение 3. «Провокационные тезисы» 

Цель: актуализировать проблему наркомании. 

Инструкция: Предлагаю разделиться на две команды и обсудить предлагаемые 

тезисы. Для этого необходимо насчитаться по — порядку (1и 2). Все участники 

под номерами один соглашаются с тезисом, т.е. высказываются «за», вторые — 

«против», далее наоборот вторые номера высказываются «за», первые — «против». 

Провокационные тезисы: 

Проблему наркомании решить нельзя, т.к. нет общества свободного 

от наркотиков. 

Только у людей, живущих вне общества возможны проблемы с наркотиками. 

Наркоманам нельзя помочь. 

Милиции следовало бы принять более решительные меры в отношении 

наркоманов. 

Молодежь слишком мало информируют о наркотиках. 

Тому, кто стал наркоманом, не повезло. 

Наркотики нужно легализовать. 

Каждый человек хоть раз в жизни пробует наркотик 



134 

 

От марихуаны не развивается зависимость. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

Хотите ли узнать более подробную информацию о наркотиках? 

 

Упражнение 4. «История про…» 

Цель: развитие навыков моделирования собственных действий. 

Материал: лист ватмана, маркер, листы бумаги формата А — 4, ручки. 

Инструкция: Предлагаю участника тренинга прослушать историю про одну 

девушку, например, ее звали Машей, а история такая: «Коля и Маша встречаются. 

Они учатся в одном классе. Однажды Коля во время дискотеки завел Машу в класс 

и предложил ей попробовать наркотик. Он объяснил ей, что начал недавно 

колоться, ему очень нравится, и он хочет, чтобы ей тоже было хорошо. Маша 

отказалась от предложения Коли и выбежала из класса. Всю ночь она думала, что 

ей делать, и в итоге решила рассказать все своей однокласснице Свете, у которой 

брат недавно погиб под колесами мотоцикла, за рулем которого был наркоман. 

Света пообещала, что непременно поможет разрешить ситуацию и как то 

повлияет на поведение Коли. Для этого она сообщает обо всем, что ей рассказала 

Маша классному руководителю. После беседы с родителями Колю, по его согласию, 

кладут в закрытый стационар на лечение. Однако никто из класса, даже Маша, 

не оказывают ему поддержки. Только друг Сергей, который всегда помогал 

товарищу в трудной ситуации, не изменил своего отношения. Родители тоже 

всячески поддерживали сына, и он выздоровел. После того как Коля выписался 

из больницы, он решил, что больше никогда в жизни не будет употреблять 

наркотики, однако с Машей поддерживать отношения тоже не собирается». 

Предлагаю оценить действия и поведение героев по 10-балльной шкале 

с точки зрения их эффективности и морально-этических норм (раздаются листы 

бумаги и на них рисуются пять шкал — по количеству героев). 

Полученные результаты сводятся в одну шкалу и анализируются. 

Анализ упражнения: 

Что было самым трудным для вас в оценке героев? 

Были ли в вашей жизни такие случаи? 

А как бы вы повели себя на месте Коли, Маши, классного руководителя, 

родителей, Сергея? 

 

Упражнение 6. «Мой отказ от наркотика» 

Цель: отработка умения аргументировано осуществлять отказ. 

Задание: придумать 10 вариантов отказа от принятия наркотика и 10 вариантов 

предложения его попробовать. 
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Инструкции: предлагаю участником тренинга обсудить проблему 

эффективного принятия решения в ситуациях, когда необходимо обладать 

способностью сказать «нет». Например, ситуация, когда кого-то предлагает 

«ширнуться» и вам необходимо аргументированно отказать ему. Для этого всем 

участникам тренинга предлагается составить 10 вариантов отказа от предложения 

попробовать наркотик. Отказы должны быть сформулированы тактично и твердо. 

Участники тренинга разделяются по — парам. Один участник занимает положение 

предлагающего наркотик, другой осуществляет прием «отказа» от наркотика. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись во время выполнения упражнения? 

Какое из формулированных отказов было самым эффективным? 

Как вы себя чувствовали в роли уговаривающего и отказывающего? 

Какие выводы вы сделали для себя? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня вам понравилось или не понравилось на занятии? 

Что именно нового вы узнали в процессе занятия? 

С какими вопросами вы столкнулись в процессе выполнения упражнений? 

 

ТРЕНИНГ ПОЗИТИВНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ 

Занятие 19. «ПРО ЖИЗНЬ» 

Цель: развитие позитивного настроя на дальнейшую жизнь. 

Приветствие «Механизмы» 

Цель: развитие навыков невербального общения. 

Инструкция: предлагаю всем участникам разделиться по пять человек. Каждая 

группа отдельно от других получает задание: используя мимику и жесты изобразить 

некоторый действующий механизм (автомобиль; телефон; самолет и др.). Каждый 

участник становится (частью целого). После подготовки (3–4 минуты) каждая 

группа демонстрирует свой механизм, остальные должны назвать его. 

Анализ упражнения: 

Какие чувства вы испытывали в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 1. «Жизнь прекрасна» 

Цель: развитие позитивных жизненных устремлений. 

Материал: мультимедиа, диск, на котором записан фильмом; доска, маркер. 

Сюжет фильма Фильм «Жизнь прекрасна» Это история о чудаке Гвидо, 

который умеет жить так, что каждый день, как праздник. Он радуется мелочам 

и наполняет жизнь окружающих людей смехом. Первая часть фильма рассказывает 

о том, как Гвидо встретил свою будущую жену и очаровал ее. У них родился сын, 

и они были счастливы. Но вот наступает война, она кардинально меняет жизнь 
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героев. Гвидо и вся его семья попадает в немецкий концентрационный лагерь. Как 

измениться их жизнь? Сможет ли главный герой в этих ужасных условиях 

сохранить свое легкое и позитивное отношение к жизни? Вторая часть кино 

повествует о том, как может игра, смех и фантазия взрослого человека сделать 

для ребенка пребывание в нечеловеческих условиях забавным и даже 

увлекательным. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам посмотреть фильм и ответить 

на следующие вопросы: 

Как можно охарактеризовать личность и поступки главного героя? 

Что помогало ему справляться с трудными и порой страшными ситуациями 

в жизни? 

Можно ли жизнь героя назвать прекрасной? А его сына? 

Как бы вы повели себя на месте главного героя? 

 

Упражнение 2. «Жизненная прямая» 

Цель: рефлексия своих жизненных ситуаций; переосмысление ценности 

и важности каждого события. 

Материал: лист бумаги формата А 4, карандаши, ручки, линейки. 

Инструкция: Предлагаю каждому участнику тренинга нарисовать линию 

и представить, что эта символическая линия отображает ваш жизненный путь. 

На этой линии необходимо отобразить главные события, которые уже произошли 

с вами. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 3. «Выход есть» 

Цель: актуализация как можно большего числа способов выхода из сложных 

ситуаций и преодоления трудностей. 

Материалы: лист бумаги формата А , ручки, заполненные ресурсные памятки. 

Инструкции: Подумайте и запишите трудности, которые могут возникнуть 

после освобождения. Сформулируйте выходы из возможных проблем. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями вы столкнулись в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 4. «Работа с притчей» 

Цель: Стимулирование веры в себя; осознание собственной ответственности 

за свой подход к жизни. 

Инструкции: Предлагаю обсудить смысл притчи: «Бог слепил человека 

из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 
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— Что еще слепить тебе? — спросил Бог. 

— Слепи мне счастье, — попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся 

кусочек глины». Объясните смысл притчи. 

Анализ упражнения: 

С какими трудностями столкнулись в процессе выполнения упражнений? 

Рефлексия занятия: 

Что сегодня понравилось или не понравилось на занятии? 

Что именно нового узнали в процессе занятия? 

 

Занятие 20. «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ» 

Цель: выстраивание позитивного прогноза собственной жизни. 

Приветствие «Ценности» 

Цель: осознание приоритетов жизненных ценностей. 

Инструкция: Предлагаю каждому участнику по шесть маленьких листочков, 

на каждом из которых необходимо написать слова, обозначающие, что является 

для вас ценным. После того как напишите слова, разложите листочки таким 

образом, чтобы самое ценное оказалось на самом последнем месте. Представьте, что 

случилось что-то страшное, и из жизни исчезла та ценность, которая написана 

на первом листочке. Отложите этот листочек. Попробуйте поразмыслить над тем, 

как вы будете жить без этой ценности. То же самое происходит с остальными 

листочками и то же происходит с ценностью по порядку. Но вот произошло чудо, 

и появилась возможность вернуть любую из ценностей, можно вернуть 

последовательно все листочки. Попробуйте проанализировать, что произошло? 

Можно добавить какую-нибудь другую ценность. 

Анализ упражнения: 

К какому выводу вы пришли в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 1. «Звездная карта жизни» 

Цель: осознание своей индивидуальности и самоценности. 

Инструкция: предлагаю составить звездную карту, собственно «Я», для этого 

необходимо изобразить в центре листа солнце, а вокруг него лучи. Солнце 

обозначить местоимением «Я», а лучи — «МОИ вкусы, способности, желания 

и т.д.»; «мое любимое занятие…; мой любимый цвет…; мое любимое животное…; 

мой лучший друг…; мой любимый звук…; мой любимый запах…; моя любимая 

игра…; моя любимая одежда…; моя любимая музыка…; мое любимое время года…; 

место, где я больше всего на свете люблю бывать; мой любимый певец или 

группа…; мои любимые герои…; я чувствую у себя способности к…; человек, 
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которым я больше всего восхищаюсь…; лучше всего я умею…; я знаю, что 

я смогу…; я уверен в себе потому, что… 

Анализ упражнения: 

К какому выводу вы пришли в процессе выполнения упражнения? 

 

Упражнение 2. «Экзамен — конференция» 

Цель: актуализация опыта и опорных знаний по итогам работы в тренинге. 

Инструкция: Предлагаю всем участникам тренинга получить вопросы билета. 

На подготовку ответа на вопрос отводится 5 минут. Обсуждение среди участников 

приветствуется. Перед тем как ответить на вопрос, необходимо составить тезисы 

ответов. 

Билеты к экзамену: 

1. Что включает в себя понятие «Я» каждого человека? 

2. Какими способами человек выражаем свои эмоции? 

3. Какими способами можно справляться с негативными эмоциями? 

4. Как связаны сознание и тело? 

5. Назовите черты характера человека? 

6. Какие внешние и внутренние факторы мешают достижению цели? И что 

важно учитывать при постановке цели? 

7. С чем связано настоящее и будущее человека? Почему? 

8. Какие внешние и внутренние ресурсы у человека?! 

9. Какую информацию пишут в резюме при устройстве на работу? 

10. Где и как ищут работу? Какие могут быть препятствия в поиске работы? 

Как их преодолеть? 

11. О чем стоит говорить на собеседовании с работодателем? 

Что может помочь успешно пройти собеседование? 

12. Что такое прожиточный минимум? Какие есть легальные способы 

зарабатывать деньги? Назовите обязательные статьи расходов? 

13. Как можно помочь пострадавшему или попавшему в беду? 

14. Почему люди употребляют наркотики? Чем могут быть заменены 

наркотики для реализации этих целей (вещей)? 

 

Упражнение 3. «Сбор чемодана в дорогу» 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы и стратегии жизненного выбора. 

Материал: конверты, карандаши, лист бумаги формата А 4. 

Инструкция: Предлагаю собрать «чемодан — пожеланий» для всех 

участников тренинга. Для этого необходимо каждому участнику написать на листах 

пожелания всем участникам тренинга и вручить их каждому в отдельности. 

Рефлексия занятия: 
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Что изменилось в отношении себе к окружающим людям в процессе занятий? 

Какие вопросы остались без ответов? Пожелания всем участникам тренинга 

большой и серьезной работы под названием «ЖИЗНЬ». Торжественное вручение 

«чемодана в дорогу», «карт» с планом действий и адресами помощи. 

 

Проводить тренинг с подростками в условиях изоляции не просто. Как показал 

опыт, для того чтобы подростки адекватно воспринимали инструкции и с интересом 

выполняли задание тренинга, необходимо предусматривать возможность 

корректировки упражнений. Самыми продуктивными являются занятия, в которых 

сочетаются разноплановые упражнения, учитывающие способности и устремления 

всех участников тренинга. В сценарии необходимо предусматривать такие 

упражнения, которые будут способствовать развитию практических и творческих 

навыков (выполнение рисунков, лепка, конструирование, шитье.) Включение 

большого количества рассказов, притч, афоризмов, а также цитирование Библии — 

все это способствует развитию ценностно-мотивационной сферы подростков, 

отбывающих наказание. 

На всех этапах тренинга необходимо фиксировать личностные реакции, 

динамику эмоционального состояния участников, изменения их личностных 

позиций, возникающих в процессе работы. Для этого необходимо использовать как 

внутри тренинга, так и после него (оперативные и отсроченные) процедуры 

мониторинга: анкетирование, личностную диагностику, беседы, проективное 

рисование, сочинения и пр. В процессе реализации программы необходимо 

использовать техники арттерапии. 

При помощи разнообразных материалов (краска, глина, песок) подростки 

выражают свои эмоции, мысли, чувства. Они с удовольствием разыгрывают 

знакомые сюжеты сказок, сочиняют истории, рисуют свое будущее. Особенно 

важно чередование заданий в самом начале работы с группой, когда ребята еще 

не привыкли долго размышлять над какой-либо проблемой, высказывать свое 

сокровенное мнение перед всеми. Самые запомнившиеся занятия в первую очередь 

те, что связаны с конкретной подростковой жизнью, с их проблемами: отношения 

в семье, подростковые кризисы, отношения в молодежных группах, в школе, 

на улице; человеческие отношения: любовь, привязанность, дружба, симпатия, 

ненависть и др. 

Разработанная программа является лишь опорой для проведения тренинга 

с осужденными. Будучи «живым организмом», она изо дня в день меняется 

и совершенствуется в зависимости от потребностей группы. Тренеру необходимо 

постоянно самосовершенствоваться, пробовать новое и ни в коем случае не быть 

равнодушным. Нельзя рассказывать о том, что неинтересно самому. Необходимо 

сотрудничество, сотворчество вместе с теми, кто приходит на занятия. 
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Сотрудники уголовно-исполнительной инспекций работают с различными 

категориями подучетных, но особого внимания требуют несовершеннолетние. От 

лишения свободы большинство из них спасает только одно - незрелый возраст. 

Законодательство, суд делают все возможное, чтобы избавить подростков от 

соприкосновения с уголовной средой в местах лишения свободы.  

Перед уголовно-исполнительными инспекциями стоит сложная и 

многоплановая задача формирования правопослушного поведения лиц, осужденных 

к наказаниям без лишения свободы. Целями уголовно-исполнительного права 

является исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых 

преступлений (раздел 1, гл. 1, ст. 1, п.1 УИК РФ). Для осуществления этих целей 29 

сентября 2005 года вышел приказ ФСИН России № 794 «О введении должностей 

психологов в штаты уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России», которые 

в своей деятельности руководствуются требованиями приказа Минюста России от 

12 декабря 2005 года № 238 «Об утверждении инструкции по организации 

деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы».  

Исходя из  Инструкции по организации деятельности психологической службы 

уголовно-исполнительной системы, ее «деятельность   направлена на организацию и 

осуществление психологического сопровождения лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, осужденных к лишению свободы, 

наказанию не связанному с изоляцией от общества»
14

. 

К числу основных видов деятельности или функций, которые возлагаются на 

психологов уголовно-исполнительных инспекций, относятся:  

 диагностическая; 

 консультативная; 

 прогностическая и психопрофилактическая; 
                                                                 

14 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от «12» декабря 2005 г. № 238 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы». 
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 просветительская; 

 исследовательская; 

 психокоррекционная. 

Психологическая коррекция осужденного — это процесс взаимодействия 

психолога и  осужденного, предусматривающий воздействие на психику осужденного 

(ценностные ориентации, социальные установки, личностные качества, психические 

состояния) с целью его исправления и развития посредством использования 

специальных программ и психотехнологий
15

.  

В психологической коррекции основной акцент делается на обучении, на 

предоставлении личности возможности изменений, а это в свою очередь предполагает 

замотивированность осужденного на проведение с ним психокоррекционных 

мероприятий, а также его добровольность  и желание измениться.  

Целенаправленное воздействие на осужденных осуществляется через 

психокоррекционный комплекс, состоящий из нескольких взаимосвязанных блоков. 

Каждый блок направлен на решение различных задач и состоит из особых методов и 

приемов. Психокоррекционный комплекс включает в себя четыре основных блока: 

диагностический, установочный, коррекционный, блок оценки эффективности 

коррекционных воздействий, каждый из которых имеет свои цели. 

Целью диагностического блока является диагностика особенностей развития 

личности, выявление факторов риска, формирование общей программы 

психологической коррекции. 

Установочный блок нацелен на побуждение желания взаимодействовать, 

снятие тревожности, повышение уверенности осужденного в себе, формирование 

желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни.  

Необходимо отметить, что психокоррекционные программы для осужденных 

предусматривают более длительный начальный этап, главная цель которого — 

создание доверительной атмосферы в группе, так как осужденные — народ 

недоверчивый, осторожный; более того, психолог для них — это представитель 

администрации. Иногда процесс формирования доверительных отношений занимает 

целое занятие или несколько занятий и подкрепляется на протяжении всех 

последующих встреч специальными упражнениями
16

.  

Выделяют следующие возможные результаты психокоррекционной работы, 

в зависимости от уровня изменений, происходящих в  личности осужденного: 

                                                                 
15

 Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входящими 

в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. С. 8. 
16

 Психокоррекционные технологии в работе пенитенциарных психологов // Сборник 

материалов психологов уголовно-исполнительной системы. М.: ОПС ГУИН Минюста России, 

НИИ УИС, МПЛ ГУИН Минюста России по Приморскому краю, 2005. С. 37. 
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 усиление внимания к собственным потребностям, переживаниям и 

мыслям; 

 развитие способности к самопознанию и осознанию нового опыта; 

 изменение отношения к себе и к окружающему миру; 

 приобретение способности заботиться о себе, самостоятельно решать свои 

проблемы, делая выбор, принимая решения и неся за них ответственность; 

 улучшение понимания проблемы, себя, окружающих и т.д.; 

 изменение эмоционального состояния (разрядка эмоционального 

напряжения, исследование своих чувств, принятие некоторых своих чувств и т.д.); 

 способность принять решение; 

 способность осуществить принятое решение; 

 подтверждение своих мыслей, чувств, решений; 

 получение поддержки; 

 приспособление к ситуации, которую невозможно изменить; 

 поиск и изучение альтернатив; 

 получение практической помощи через прямые действия психолога или 

других специалистов, которых привлек психолог; 

 развитие имеющихся умений и навыков, приобретение новых; 

 получение информации; 

 новое реагирование на действия других людей и ситуацию. 

Наиболее же важные результаты психологической коррекции — осознавание 

и ценность. Осознавание помогает  осужденному сохранять активную позицию 

даже при невозможности реально изменить ситуацию. Наличие цели позволяет 

направить осознавание в сторону принятия ответственности за свои желания 

и истинные цели своего поведения. Ценность — убеждение, которое было свободно 

выбрано из ряда альтернатив, после взвешивания последствий каждой из них. 

Ценности определяют то, ради чего осужденный осознает, формулирует и 

формирует цели, добывает необходимую информацию, приобретает нужные 

навыки, т.е. это и есть результат его исправления.  

Психокоррекционная программа реализуется с помощью метода тренинга.  

Тренинговые группы подростков формируются из числа состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях (далее УИИ). Целесообразно включать 

в группу подростков примерно одинакового возраста, уровня развития и района 

проживания. Опыт показал, что в данные группы необходимо вводить обычных 

подростков (волонтеров), не имеющих конфликта с законом, это дает возможность 

расширить спектр реакций и моделей поведения. 

Необходимо отметить тот факт, что получение согласия родителей или опекунов 

на коррекционную работу с ребенком обязательно, так как тренинговые занятия 

не являются обязанностями, возложенными на подростка судом в качестве 
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исправительной меры наказания. Согласие родителей предполагает их достаточную 

информированность о целях работы, о формах взаимодействия психолога 

и участников группы, а также подростков между собой, об ожидаемых результатах. 

Если осужденный согласится участвовать в тренинге, то психолог должен 

объяснить все особенности работы в коррекционной группе. Психолог заключает 

с ним контракт (договор) о взаимных правах и обязанностях на участие 

в коррекционной группе на условиях добровольности. Примерное содержание 

контракта представлено ниже. 

КОНТРАКТ 

 

Я, осужденный ___________________________(Ф.И.О.), состоящий на учете в __________ 

Прошу зачислить меня в программу психологического тренинга с _______ по ______ 201__ г. 

Я добровольно принял решение об участи в программе тренинга. 

Я обязуюсь: 

- пунктуально приходить на занятия; 

- постоянно присутствовать на занятиях; 

- внимательно слушать и не перебивать, когда говорит один, остальные молчат; 

- принимать активное участие в работе группы; 

- уважительно относиться к мнению каждого члена группы; 

- быть терпимым к другим участникам группы, не осуждать и не критиковать их.  

Я соглашаюсь: 

- с правилами работы психокоррекционной группы;  

- на выполнение заданий психолога; 

- на сохранение в тайне личных проблем других членов группы; 

- на выяснение в группе проблем, связанных с собственной жизнью и жизнью других членов 

группы; 

- с условием, что участник группы, который своим поведением во время занятий мешает 

другим, избегает выполнения указания психолога, нарушает режим содержания, будет исключен из 

группы. 

Я отказываюсь: 

- на время психокоррекции от нецензурной брани;  

- от проявления агрессивности; 

- от проявления личной антипатии к другим членам группы; 

- от преждевременного ухода из группы. 

Я ожидаю, что мои Права будут неукоснительно соблюдаться персоналом 

психокоррекционной программы и участниками тренинговой группы. 

Я готов участвовать в программе психологического тренинга  

с  ___________________   по _____________________ 201__ года 

Разборчивая подпись                                            Разборчивая подпись    

осужденного                                                          психолога 

«_____  »__________  201   г.                            «_____ »___________201   г.  

 

Когда психолог проделает всю работу по набору группы, запишет всех 

желающих и будет уверен, что группа точно состоится, надо быть готовым 

к следующей проблеме. Возможно около трети от тех, кто точно решил прийти, на 

тренинг все-таки не придут, так как поход к психологу может нарушить привычную 
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адаптацию к жизни, и такая возможность на бессознательном уровне вызывает, 

прежде всего, страх. Поэтому изначально надо набирать группу с учетом данных 

чувств людей и приглашать на тренинг больше, чем необходимо для работы.  

Что же делать, если на тренинг вместо ожидаемых 9-11-х человек пришло всего 

трое? Надо проводить тренинг с тем количеством осужденных, которое пришло. 

Понятно, что это будет не столько групповая работа, сколько сеанс одновременного 

консультирования, но если он пройдет успешно, то в следующий раз они приведут 

еще троих. Так называемое «сарафанное радио» самая эффективная реклама: люди, 

получившие от вас пользу, сумеют об этом рассказать другим так, как это не сделает 

ни одно объявление. А если группа откладывается до полного набора, то есть 

вероятность потерять и этих троих. 

После того как разработана психокоррекционная программа, сформирована 

психокоррекционная группа, следующий этап - реализация намеченной программы, 

т.е. проведение тренинга, эффективность которого зависит от соблюдения 

следующих принципов: 

 Диалогизация взаимодействия, т.е. равноправное полноценное 

межличностное общение, основанное на доверии и взаимном уважении участников. 

 Постоянная обратная связь, т.е. непрерывное получение участником группы 

информации от других ее членов, анализирующих результаты его действий.  

 Самодиагностика, способствующая самораскрытию участников группы, 

осознанию и формулированию ими собственных личностно-значимых проблем. 

 Оптимизация развития, констатация определенного психологического 

состояния отдельных участников и группы в целом и создание условий для их 

развития.  

 Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер личности 

участников — сочетание эмоционального накала и постоянной рефлексии 

переживаний. 

 Добровольное участие в тренинге и его отдельных занятиях и упражнениях, 

предполагающее личную заинтересованность клиента. 

 Постоянный состав группы, способствующий групповой динамике и 

самораскрытию членов группы (при проведении тренинга общения, напротив, 

введение в группу новых участников будет полезно для расширения репертуара 

общения). 

 Погружение, требующее организации работы крупными временными 

блоками. 

 Изолированность, обеспечивающая конфиденциальность занятий.  

 Свободное пространство, создающее возможность свободного 

передвижения, работы в микрогруппах. 
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Программа 

практических занятий с элементами тренинга для несовершеннолетних 

условно осужденных «Проблемный подросток: понять и договориться». 

 

Требования к ведущему. Занятия проводятся психологом, имеющим опыт 

групповой работы с «трудными» детьми. Проведение информационно-правовой части 

занятий следует поручить инспекторам ОВД и юристам, медицинское сопровождение 

поручать врачам-специалистам. 

Организация групповых занятий 

Каждое занятие с подростками рассчитано на 2 академических часа, частота 

проведения — один-два раза в неделю. 

В программе предусмотрено три этапа: 

1. Тренинг личностного самопознания (первое занятие). 

2. Тренинг профилактики деструктивного поведения, повторных преступлений 

с основами правовых знаний. 

3. Тренинг самоопределения и достижения жизненных целей (заключительное  

занятие). 

Занятия должны проходить в комнате, имеющей достаточную площадь 

для проведения динамических упражнений и оборудованной классной доской или 

планшетом. 

Коррекционная работа с подростками направлена на достижение следующих 

целей: 

 развитие самосознания и способностей к самоанализу для предупреждения 

правонарушений на основе внутриличностных и поведенческих изменений; 

 стимулирование процесса личностного развития, реализация творческого 

личностного потенциала, достижение оптимального уровня жизнедеятельности; 

 формирование и принятие позитивных жизненных целей, развитие 

мотивации к их достижению. 

Структура групповых занятий с подростками 

Каждое занятие выстроено по общему плану: 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

3. Упражнения. 

4. Групповые дискуссии и ролевые игры. 

5. Информационная часть. 

6. Рефлексия. 

Упражнения направлены на рефлексию чувств и переживаний, развития 

самоконтроля и ответственности, снижение уровня тревожности, развитие волевых 
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качеств и способности к достижению позитивных жизненных целей и толерантности 

к окружающим, на снятие эмоционального напряжения. 

Ролевые игры предназначены для развития личностных качеств и способности 

конструктивного взаимодействия с окружающими. Групповые дискуссии и мозговые 

штурмы предполагают развитие у подростков способности анализа, как собственного 

поведения, так и поведения партнеров, а также к прогнозу развития ситуаций. 

Информационно-правовая часть призвана сформировать у подростков багаж знаний 

по их правам и ответственности, предусмотренных Законодательством РФ, знание 

медицинских основ позволит предостеречь от опасных болезней современности. 

Ожидаемые результаты групповой работы с подростками. Критериями 

эффективности проведенных занятии выступают следующие изменения: 

 снижение уровня тревожности и агрессивности; 

 формирование адекватной самооценки; 

 повышение ответственности подростков за собственные поступки; 

 развитие способности к самоанализу и контролю поведения 

 формирование позитивных жизненных целей и повышение мотивации 

и способности к их достижению; 

 раскрытие творческого потенциала подростков и актуализация стремления 

к его реализации; 

 снижение риска повторных преступлений и правонарушений. 

 

Тематический план-конспект. 

Занятие № 1 

Цель: Актуализация представлений подростков об их правах 

и ответственности, знакомство с Законами РФ, определяющими права 

и ответственность несовершеннолетних. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Групповая дискуссия «Для чего нужны законы». 

Упражнение «Я хочу — я могу». 

Цель — осознание своих реальных возможностей. 

Содержание: подросткам предлагается составить два списка — своих желаний 

и своих возможностей, затем обсуждают — совпадают ли наши желания с нашими 

возможностями. 

Групповая дискуссия «Мои права». 

Информационно-правовая часть — «Конвенция о правах ребенка 

и законодательство РФ» (беседу проводит инспектор или юрист). 

Групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний привлекаться 

к правовой ответственности?». 
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Информационно-правовая часть — «Правовая ответственность 

несовершеннолетнего» (беседу проводит инспектор или юрист). 

Упражнение «Отнекивания». 

Цель — снятие усталости, эмоционального напряжения. 

Содержание: «Каждый из нас попадал в ситуации, когда необходимо 

промолчать. Чтобы Вам удалось сохранить молчание и не проговориться, особенно 

о сведениях конфиденциального характера, нужно предварительно потренироваться. 

Начинаем выполнение упражнения. Исходное положение любое — можно сидеть, 

лежать, стоять. Занимайте исходное положение и начинайте мотать головой справа 

налево и слева направо для того, чтобы расслабить мышцы шеи и головы». 

Упражнение не только веселое, помогающее снять усталость, но и достаточно 

показательное: обращая внимание на партнеров, ребята могут увидеть не только их, 

но и себя со стороны. 

Рефлексия. 

Занятие № 2 

Цель: Формирование представлений о сущности конфликтов и способах 

разрешения конфликтных ситуаций, знакомство с правовыми нормами в отношении 

ответственности за нанесение морального и физического ущерба. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Автобус». 

Цель — моделирование ситуации возникновения конфликта. 

Содержание: в помещении расставляются стулья, имитирующие сидения 

в автобусе. Часть подростков занимают сиденья, а остальные «едут» стоя. Автобус 

делает повороты, подпрыгивает на неровностях и пассажиры толкают друг друга, 

падают на сидящих, высказывают свое недовольство. В это же время, расталкивая 

пассажиров, по салону автобуса пробирается кондуктор и требует плату за проезд. 

Ролевая игра «Конфликт». 

Цель — обучение способам разрешения конфликтов, возникающих 

в подростковой среде. 

Содержание: подросткам предлагается разыграть конфликтную ситуацию 

с негативным исходом, а затем — выбрать более эффективный способ. Беседа 

о способах разрешения конфликтов (уход, приспособление, конкуренция, 

компромисс, сотрудничество). 

Групповая дискуссия «Ответственность за исход конфликта». 

Информационно-правовая часть — «Статьи российского 

законодательства, определяющие ответственность за причинение вреда 

здоровью» (беседу проводит инспектор или юрист). 

Упражнение «Загибание пальцев». 
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Цель — снятие эмоционального напряжения. Попробуйте представить 

ситуацию, в которой Вас сильно обидели, вспомните, что Вы сделали, какие были 

последствия? А теперь представьте, что в тот момент Вы медленно считаете 

про себя до 10 и загибаете пальцы рук. Что могло бы измениться? 

Групповая дискуссия «За что несет ответственность родитель?». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность родителей 

за несовершеннолетних детей» (беседу проводит инспектор или юрист). 

Упражнение «Катание по полу». 

Цель — снятие эмоционального напряжения. 

Содержание — «Лягте на спину. Согнутые ноги упираются в пол. Дыхание 

глубокое. Отталкиваясь ногами от пола, перекатывайтесь с боку на бок, издавая 

на выдохе громкие вопли. Внимательно смотрите, как выполняют упражнения Ваши 

соседи. Кого они Вам напоминают? Конечно же, маленьких детей, когда мама 

не покупает им немедленно, например, мороженое»). 

Рефлексия. 

Занятие № 3 

Цель — Формирование умения противостоять негативному влиянию, 

знакомство с ответственностью за групповые правонарушения. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Учимся говорить «нет». 

Цель — формирование навыков аргументированного отказа. 

Содержание: каждый из участников проходит по кругу, останавливаясь перед 

товарищами. Сидящие по очереди обращаются к нему с просьбой или приказом. 

Задача: сказать «нет», при этом обосновав свой отказ. 

Мозговой штурм «Противостояние влиянию». 

Ролевая игра «Ситуация принуждения». 

Цель — моделирование ситуации принуждения со стороны. 

Содержание: подросткам предлагается разыграть сценку, когда группа ребят 

или кто-то один принуждает сверстника совершить противоправный поступок. 

Упражнение «Невольная борьба». 

Цель — снятие эмоционального напряжения. 

Содержание: «Для выполнения этого упражнения Вам понадобится партнер, 

который очень занят, куда-то спешит, отказывается, отнекивается и вообще не хочет 

иметь с Вами дела. Вы обхватываете его и пытаетесь удерживать. Помните о мерах 

предосторожности». 

Групповая дискуссия «Кто отвечает в толпе?». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность за групповые 

правонарушения» (беседу проводит инспектор или юрист). 
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Упражнение «Снежный бой». 

Цель — снятие эмоционального напряжения. 

Содержание — сделать «снежные комки» из бумаги, разбиться на две 

команды и постараться закидать «снежными комками» соперников. Побеждает та 

команда, у которой на территории останется меньше «снежных комков». 

Рефлексия. 

Занятие № 4 

Цель — Развитие навыков, позволяющих отказаться от предложения 

попробовать наркотики или токсические вещества. Знакомство с правовой 

ответственностью за хранение, распространение и применение наркотических 

и психотропных средств. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Настроение». 

Цель — осознание зависимости поступков от настроения. 

Содержание: подросткам предлагается составить список позитивных 

и негативных переживаний. Затем напротив каждого утверждения, прописать 

действия, необходимые для переключения негативных переживаний в позитивные. 

Обсуждение: попытка химическим путем улучшить настроение — уход 

от проблемы или ее решение? 

Мозговой штурм «Почему люди применяют наркотики?». 

Мозговой штурм «Цепочка: к чему ведет проба наркотика и токсического 

вещества?». 

Групповая дискуссия «Что люди приобретают и что теряют 

от применения наркотика?» (беседу проводит врач-нарколог). 

Групповая дискуссия «Употребление наркотика — дело личное?». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность 

несовершеннолетних за хранение и сбыт наркотиков и психотропных средств» 

(беседу проводит инспектор или юрист). 

Упражнение «Частота хватания?». 

Цель — снятие эмоционального напряжения. 

Содержание — исходное положение «сидя», закройте глаза и попробуйте 

собрать все конфеты, разбросанные по комнате. Помните о мерах безопасности. 

Рефлексия. 

Занятие № 5 

Цель — Формирование умения отказаться от употребления алкоголя, поиск 

способов общения и повышения настроения без применения алкоголя, знакомство 

с ответственностью за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. 

Ход занятия: 
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Ритуал приветствия. 

Ролевая игра «Ох, этот праздник…» 

Цель — моделирование ситуации употребления алкогольных напитков, 

выявление негативных последствий. 

Содержание — моделирование в игровой форме распитие спиртных напитков. 

Распределяются роли. Обсуждаются последствия. 

Групповая дискуссия «С пьяного взятки гладки?» (беседу проводит врач-

нарколог). 

Информационно-правовая часть — «Ответственность 

за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения» (беседу проводит 

инспектор или юрист). 

Мозговой штурм «Кто идет за «Клинским»?» 

Цель — осознание причин употребления алкогольных напитков. 

Групповая дискуссия «Альтернатива алкоголю» (принимает участие врач-

нарколог). 

Упражнение «Конкурс хвастунов». 

Цель — Развивать у подростков чувство сопричастности, общительность, 

наблюдательность, воспитывать доброжелательное отношение. 

Содержание: подросткам объясняются правила конкурса: выигрывает тот, кто 

лучше похвастается, например, соседом справа. Подростку предлагается посмотреть 

внимательно на соседа справа, подумать, какой он, что он умеет делать, что у него 

хорошо получается. После того как будет пройден круг, подростки определяют 

победителя — лучшего «хвастуна». Можно обсудить, кому что понравилось 

больше: рассказывать, хвастаться о соседе или слушать, как о нем рассказывают. 

Рефлексия. 

Занятие № 6 

Цель — Знакомство с понятиями «вандализм» и «вандалы», предоставление 

информации об ответственности за акты вандализма. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Мы строили, строили…». 

Цель — исследование чувств подростков во время наблюдения акта 

вандализма. 

Содержание: предложить подросткам всем вместе создать что-либо 

из конструктора «Лего», а затем попросить разломать свое творение (можно сделать 

это самому). Обсудить — какие чувства испытали подростки в этот момент? 

Мозговой штурм «Что такое «вандализм» и кто такие «вандалы»?». 

Информационная часть — «Вандализм и вандалы» (видеоматериалы). 
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Информационно-правовая часть — «Ответственность за вандализм» 

(беседу проводит инспектор или юрист). 

Групповая дискуссия «Создатели граффити — это вандалы или свободные 

художники?». 

Упражнение «Настенные рисунки». 

Цель — снятие эмоционального напряжения. 

Содержание — подросткам предлагается нарисовать на доске мелками 

портрет своей группы. Но есть условие — лист ватмана закреплен так высоко, что 

рисовать можно, только если подпрыгивать. 

Рефлексия. 

Занятие № 7 

Цель — Осознание чувств, возникающих при угрозе жизни и здоровью 

в случаях террористических актов. Знакомство с ответственностью за терроризм, 

геноцид и разжигание межнациональной розни. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Мозговой штурм «Сообщение о террористическом акте». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность за ложное 

сообщение об акте терроризма» (при участии инспекторов, юриста). 

Мозговой штурм «Чем люди отличаются друг от друга? Существует ли 

в мире равенство всех наций и рас?». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность за разжигание 

межнациональной вражды» (при участии инспекторов, юриста). 

Рефлексия. 

Занятие № 8 

Цель — Информирование подростков об ответственности за присвоение 

чужого имущества. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Групповая дискуссия «Чем отличается грабеж от кражи?». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность за грабежи, 

разбои и кражи» (при участии инспекторов, юриста). 

Упражнение «Хлопки по карманам». 

Цель — снятие эмоционального напряжения. 

Содержание: на счет «раз» — двойной резкий хлопок по верхним карманам 

куртки, «два» — тройные хлопки по боковым карманам, «три» — наклон 

и одновременный хлопок по задним карманам брюк (упражнение дается 

с ускорением темпа). 
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Групповая дискуссия «Покатался на чужом автомобиле — преступление 

или нет?». 

Информационно-правовая часть — «Ответственность за неправомерное 

завладение транспортным средством» (при участии инспекторов, юриста). 

Рефлексия. 

Занятие № 9. 

Цель — Информирование подростков о процедуре принятия законов в РФ. 

Актуализация правовых знаний, полученных на занятиях; осознание 

ответственности участников судебных заседаний в решении судьбы обвиняемых, 

завершение занятий правового блока. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Сказка за сказкой». 

Цель — формирование установок в необходимости существования законов. 

Содержание — подросткам предлагается разделиться на две подгруппы: одна 

пишет сказку о государстве, где не существует законов? другая — о правовом 

государстве. Ребятам необходимо рассказать о жизни граждан в этих государствах. 

Групповая дискуссия «Можно ли жить без установленных правил?». 

Информационно-правовая часть — «Основные законы РФ, как и кем они 

устанавливаются» (при участии инспектора, юриста). 

Ролевая игра «Суд идет». 

Цель — актуализация правовых знаний, полученных на занятиях. 

Содержание: ролевая игра «Суд», среди подростков распределяются роли. 

 

Оценка эффективности проведенной тренинговой работы 

На этой стадии работы члены тренинговой группы вместе с психологом 

оценивают уровень достижения цели (степень разрешения проблемы) и обобщает 

полученные результаты. В большинстве случаев оценивание происходит 

в заключительный день тренинга. 

С этой целью необходимо провести во время этого занятия обзор материала, 

пройденного за время тренинга, и предоставить участникам еще одну возможность 

проверить себя и взглянуть на свой прогресс при помощи последней ролевой игры, 

выступления, демонстрации или практики. После выполнения этого упражнения 

провести процедуру оценивания, которая показывает, что участники осознают то, 

чему они научились, и могут применять свой опыт на практике. Оценивание 

проводится с помощью бланка обратной связи, содержание которого представлено 

ниже
17

. 

 
                                                                 
17

 Ли Д. Практика группового тренинга. СПб.: Питер, 2001. С. 207 – 208.  
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Бланк обратной связи 

 

Дата ______________________ Место проведения__________________ 

Название программы________ Психолог__________________________ 

Пожалуйста, помогите нам оценить проведенный тренинг. Ответьте на следующие вопросы 

и поделитесь с нами своими мнениями и замечаниями. 

1. Насколько соответствовало содержание программы вашим потребностям? 

В значительной степени ________________ 

В некотором роде ______________________ 

Очень мало ___________________________ 

2. Как бы вы оценили следующие пункты?  

    (4 – очень хорошо, 1 – очень плохо.) 

                               1                    2                 3                  4 

Актуальность        ____________________________________ 

Информативность ____________________________________ 

Практичность        ____________________________________ 

3. Как бы вы оценили работу ведущего? 

                                     1          2           3           4            5 

Неудовлетворительно ______________________________ Отлично 

4. Оцените, пожалуйста, следующие пункты по пятибалльной системе. 

(Обведите подходящий ответ в кружок.)  

Использование визуального сопровождения      1       2      3       4      5 

Качество излагаемого материала                        1       2       3       4      5 

Качество вспомогательного оборудования         1       2       3       4      5 

                                                                          миним.                  макс. 

5. Насколько тема совпадала с вашими целями? 

(Отметьте штриховкой на треугольнике.) 

 

 

незначительно                                            полностью 

6. Какие части программы были наиболее полезными? 

(Приведите причины.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Какие части программы были для вас наименее полезны? 

(Объясните почему.) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

8. Как, по вашему мнению, вы будете использовать приобретенные навыки в 

повседневной жизни? 

    1. _________________________________________________________ 

    2. _________________________________________________________ 

    3. _________________________________________________________ 
9. Каково ваше общее впечатление от тренинга? 

       Очень понравилось            ____________________ 

       Нормально                          ____________________ 

       Напрасная трата времени  ____________________ 

10. Замечания, пожелания, комментарии ______________________ 

        _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

11. Имя  (подписывать не обязательно) _______________________ 

Спасибо за работу! 
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Подводя итоги каждого проведенного занятия тренинга, можно 

воспользоваться простой, но как показывает опыт, удобной схемой, представленной 

ниже
18

.  
Схема анализа занятия тренинга 

1. Тема занятия и время проведения_____________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Состав участников занятия___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. План занятия (проводимые упражнения) 

Запланированное:                              Реально проведенное: 

_______________________              ____________________________ 

________________________            ____________________________ 

________________________            ____________________________ 

4. Наиболее удачные упражнения и психотехники_______________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Неудавшиеся упражнения и психотехники____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Интересный случай на занятии_______________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Особенности поведения участников___________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Ошибки, которые следует учесть_____________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Важнейшие достижения, методические находки_________________ 

 

Регулярное заполнение этого бланка позволит ведущему группы накапливать 

важный и интересный материал, который наверняка пригодится в дальнейшей 

работе. 

Надо отметить, что даже в наших сложных условиях (рост преступности, 

снижение возрастного порога совершения преступления, отсутствие помещения для 

работы и др.) возможно проведение эффективных тренинговых и профилактических 

мероприятий по предупреждению повторных преступлений среди 

несовершеннолетних условно осуждённых, а так же и их личностного развития. 

В заключении, хочется отметить, что за суетой повседневных дел и забот, мы 

перестаем замечать своих детей, их заботы и чаяния, а им порой не хватает всего 

лишь нашего ласкового слова или взгляда, одобрения или поддержки. Что толкает 

детей на совершение преступления? Может он таким образом пытается обратить 

на себя внимание и попросить о помощи? Каждый сам для себя сумеет найти ответ 

на этот вопрос… 

                                                                 
18 Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержание, организационные и методические аспекты ведения 

тренинговой группы. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с. – С. 141.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации ведется многоплановая работа 

по совершенствованию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: наряду с устоявшимися традиционными и хорошо 

зарекомендовавшими методами и формами профилактической работы 

апробируются новые методики и технологии социальной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социализации и реабилитации 

несовершеннолетних, склонных к совершению или совершивших правонарушения 

и преступления. 

В учреждениях системы профилактики правонарушений создаются 

и функционируют следующие организационные формы: 

 отделения социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывших наказание в местах 

лишения и ограничения свободы; 

 кабинеты социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних в конфликте с законом при районных судах; 

 службы «кейс-менеджмент» для внедрения технологии непрерывного 

социального сопровождения несовершеннолетних, совершивших уголовно 

наказуемые деяния 

 социально-психологические мобильные бригады по сопровождению 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних; 

 кризисные отделения для оказания экстренной психологической 

и социальной помощи; 

 социальные гостиные (общежитий, квартир, модулей самостоятельного 

проживания) для социальной адаптации освобождающихся из мест лишения/ 

ограничения свободы и выпускников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, детских домов в выпускной период подготовки 

к самостоятельной жизни, предупреждения рецидивных правонарушений 

по причине низкого уровня социальной адаптации; 

 клубы для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

деятельность которых направлена на воспитание законопослушного поведения и т.д. 

 мастерские (сувенирные, швейные, гончарные, столярные 

и сельскохозяйственные) для профессиональной ориентации, социально-трудовой 

реабилитации и обеспечения временной занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета и пр., оказывающие новые виды социальных услуг детям, 

находящимся в конфликте с законом способствующие: 
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 сокращению числа несовершеннолетних без определенного места 

жительства; 

 повышению доли занятых трудовой деятельностью детей и подростков, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений, а также 

несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения/ограничения свободы; 

 повышению количества детей и подростков, охваченных системой 

дополнительного образования и профессиональной подготовки с целью 

преодоления трудностей в социальной адаптации; 

 повышению количества освобождающихся несовершеннолетних, 

получивших качественную профессиональную подготовку, начальное и среднее 

профессиональное образование в местах лишения/ ограничения свободы; 

 улучшению социально-экономического положения несовершеннолетних, 

в том числе освобождающихся из мест лишения/ограничения свободы, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

 повышению количества несовершеннолетних, избавившихся 

от алкогольной или наркотической зависимости; 

 снижению уровня преступности несовершеннолетних и пр. 

Между тем, необходимо напоминать, что профилактика правонарушений 

несовершеннолетних должна рассматриваться сегодня не как изолированный 

комплекс мер, а как неотъемлемая часть единого учебно-воспитательного процесса, 

призванная обеспечить решение общих задач социализации и воспитания 

подрастающего поколения с максимальным использованием имеющихся средств 

образовательных, культурных, общественно-государственных организаций 

и направленная на: 

 обеспечение сотрудничества правоохранительных органов, культурных, 

образовательных, научных центров, общественно-государственных учреждений 

в планировании, организации и содержании профилактической деятельности; 

 разработку и использование адекватных критериев оценки 

профилактической деятельности с обозначенными учреждениями и организациями; 

 профессиональную подготовку специалистов, способных оказывать 

социальную, психологическую, педагогическую помощь детям с трудностями 

в социальной адаптации, в том числе находящихся в различных формах конфликта 

с законом и их семьям; 

 организацию и методическое обеспечение процесса правового просвещения 

детей и подростков; 

 организацию непрерывного информационного взаимодействия между всеми 

субъектами профилактики с целью осуществления мониторинга эффективности 

профилактической деятельности и пр. 
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Многолетняя работа по данному направлению проводится в рамках 

деятельности федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей 

и молодежи», что дает возможность представлять новейшие научные результаты 

и методические разработки ученых, оперативно освещать передовые концепции 

и новаторские подходы в сфере профилактики асоциального поведения. 

С 2013 г. по настоящее время на страницах научно-методического журнала 

«Образование личности», издающегося при поддержке Центра, ведется 

специализированный тематический блок «Реабилитация девиантного поведения». 

Учитывая потребность образовательных организаций в необходимости активизации 

профессионального диалога, обобщения конструктивного опыта специалистов 

в этой сфере, формирования научно-обоснованного методического обеспечения, 

отвечающего современным условиям развития образования, в рамках данной 

рубрики представлена возможность для проведения открытого диалога. 

Публикуемые материалы освещают возможности поддержки детей и семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Болелова Анжелика,  

кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник 

 ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания,  

формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

социально-педагогической поддержки детей и молодежи»  

www.cipv.ru, 

ведущая рубрики «Реабилитация девиантного поведения»   

научно-методического журнала «Образование личности»  

www.ol-journal.ru) 
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