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Введение
От состояния, структуры и динамики преступности несовершеннолетних в настоящее время во многом зависят состояние и тенденции преступности в будущем, поэтому
решение проблемы правонарушений несовершеннолетних актуально всегда, поскольку касается судеб подрастающего поколения.
Для того, чтобы выстроить систему работы по социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних, необходимо понимать психологические особенности личности несовершеннолетнего, преступившего закон.
Проблему отклоняющегося поведения человека определяет его личность. Именно
через личность осуществляется сложное взаимодействие «причины - среда» и «ситуация личность - деяние - меры». Личность представляет собой целостную систему, неразрывное
единство взаимосвязанных качеств, которые природный индивид приобретает в конкретно-исторических условиях существования на основе деятельности, общения и познания.
Предупреждение правонарушений представляет собой сложный комплекс разнообразных мер упреждающего воздействия. Меры предупреждения правонарушений направлены на устранение и нейтрализацию порождающих ее причин и условий. Предупредительная деятельность по своему содержанию, масштабам мероприятий и количеству субъектов,
участвующих в ней, намного шире и объемнее, чем практика применения уголовного наказания.
При недостаточно удовлетворительном уровне межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних по консолидации профилактических мер (которые должны быть направлены на оперативное выявление причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними, разработку
совместных согласованных планов и программ профилактической работы в административно- территориальных образованиях, постановку инновационных социальных услуг, поддерживающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом) необходимы изменения как в сфере управления (разработка, утверждение и внедрение нормативно-правового
обеспечения межведомственного взаимодействия, регламентация социальных услуг для
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, разработка системы мониторинга и оценки), так и в сфере предоставления качественных услуг (постановка новых видов
услуг, повышение профессиональной компетентности специалистов, организация супервизорской поддержки).
Важно понять отличие социальной работы от социально-педагогической деятельности. Социальная работа направлена в основном на изменение условий жизнедеятельности личности (социальных групп и т.д.). Социальная педагогика непосредственно занимается
личностью: в рамках социально-педагогического процесса осуществляется корректирование и развитие личностных характеристик субъекта (нравственных, гражданских и т.д.). Изменение условий жизнедеятельности личности ведет за собой изменение ее социальных
характеристик.
Одной из задач социальной педагогики, реализуемых в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, является задача социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Наиболее оптимальной является такая социально-педагогическая работа с молодыми людьми, которая характеризуется недирективностью, ориентацией на возникновение у
личности собственных смыслов, ресурсов; возникновением возможности самоподдержки
— обращения к таким средствам, которые и в дальнейшем могут использоваться личностью
самостоятельно в критических ситуациях; возможностью обращения несовершеннолетних
к символическим формам, в которые облекаются размышления и переживания; соответствием используемых психолого-педагогических технологий культурным традициям.
4

Сегодня достаточно общим местом стало утверждение о том, что именно посредством активной деятельности осуществляется присвоение социального опыта, развитие
психических функций человека, систем его отношений с объективным миром, другими
людьми и с самим собой.
Из данного утверждения вытекает, что одними из наиболее действенных форм и методов социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних являются интерактивные формы и методы.
Сущностью интерактивного взаимодействия в профилактической работе является
вовлечённость всех участников в совместную деятельность. Социальное интерактивное обучение и воспитание предполагает изменения во взаимодействиях между несовершеннолетними и воспитателем, тренером, психологом и др. Активность педагога, социального работника уступает место активности несовершеннолетних, его задача - создать условия для
их инициативы.
В сборнике рассмотрены сущность и технология реализации некоторых интерактивных методов, наиболее значимых и актуальных, носящих комплексный характер при решении задачи социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
В сборнике также представлен опыт организации постоянно действующего интерактивного семинара как одного из средств по созданию механизма межведомственного
взаимодействия, обеспечивающего непрерывное социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также его методическое обеспечение. В
процессе семинара в том числе развиваются умения его участников использовать в работе с
несовершеннолетними интерактивные формы и методы профилактики делинквентного поведения подростков.
В рамках содержания деятельности КГУСО «Краевой социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Солнышко» в процессе реализации социальных программ,
направленных на коррекцию личности подростка, используется достаточно широкий спектр
интерактивных методов. Это групповая работа, развивающие дидактические игры, ролевые
игры, народные игры, дискуссии и др.
В сборнике методических материалов представлен также опыт использования интерактивных форм и методов социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних различных социально-реабилитационных центров.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1.1. Содержание, структура социальной профилактики
правонарушений несовершеннолетних

Социальная дезадаптация несовершеннолетних является общей причиной правонарушений, беспризорности, наркомании. Решение проблемы правонарушений несовершеннолетних актуально всегда, поскольку касается судеб подрастающего поколения: от состояния, структуры и динамики преступности несовершеннолетних в настоящее время во
многом зависят состояние и тенденции преступности в будущем. Необходимо также отметить, что за последние годы наблюдается процесс омоложения неправомерного поведения,
возрастает число антиобщественных деяний, совершенных в возрасте до 14 лет.
Определяется неправомерное девиантное поведение как: 1) криминальное (преступное); 2) делинквентное (аморальное, безнравственное, противоправное, не несущее
за собой уголовной ответственности).
Социальные факторы возникновения девиантного поведения: 1) школьные трудности; 2) травматические жизненные события; 3) влияние девиантной субкультуры или группы.
Индивидуально-личностные факторы возникновения девиантного поведения: 1)
локус контроля; 2) уровень самоуважения.
Чтобы выстроить систему работы по социальной профилактике правонарушений
несовершеннолетних, необходимо понимать психологические особенности личности несовершеннолетнего, преступившего закон [15, 18, 20, 24].
Проблему отклоняющегося поведения человека определяет его личность. Именно
через личность осуществляется сложное взаимодействие «причины - среда» и «ситуация личность - деяние - меры» (схема предложена В. Н. Кудрявцевым), где у причин личностной
деформации и мер по их коррекции отмечается противоположная направленность. Обращение к термину «личность преступника» предполагает понимание того, что из себя представляет «социальное лицо» человека, совершившего преступление. Личность преступника
определяется совокупностью психологических свойств, характерных для лиц, совершающих преступления. При этом важно понять, что необходимо осуществлять анализ личности
во взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное поведение рождает не сама
по себе личность или среда, а именно их взаимодействие.
Чтобы понять социально-психологические особенности личности с девиантным
поведением, необходимо, прежде всего, дать понятие личности и определить ее сущность.
Личность представляет собой целостную систему, неразрывное единство взаимосвязанных
качеств, которые природный индивид приобретает в конкретно-исторических условиях существования на основе деятельности, общения и познания.
С учетом многочисленных определений личности, существующих сегодня в различных науках, можно прийти к выводу, что личность - это понятие для обозначения общей
меры социальности человека, устойчивого, повторяющегося единства динамической, индивидуально- неповторимой системы способностей, потребностей и целей.
Выделяются две стороны в личности человека:
содержательная, формирующаяся в результате отражения в сознании человека объективной действительности, характеризуется сознательным отношением человека к
людям, вещам, явлениям и в силу этого на 100% обусловлена социально;
формальная, определяющаяся своеобразием протекания психических процессов и поведения как проявления врожденных особенностей нервной системы.
Отмечается, что нет какого-то единственного (и единого) свойства личности, ко6

торое бы способствовало возникновению отклоняющегося поведения и отличало бы лиц,
склонных к такому поведению, от лиц, соблюдающих социальные нормы. Вместе с тем, следует отметить, что имеется категория людей, наделенных определенным комплексом черт
личности, характерных для разных типов нарушителей социальной нормы, что связано не с
генетической предопределенностью, а с их образом жизни и биографией. У данной категории людей происходит такая деформация личностного развития, которая характеризуется
асоциальностью и антисоциальностью поведения; социальная и антисоциальная личность
рассматривается как продукт этого развития.
Асоциальный тип личности – тип личности человека, характеризуемый несформированностью социальных установок, удерживающих личность от возможного антиобщественного поведения в неблагоприятных ситуациях. Антисоциальный тип личности - тип
личности человека, у которого наличествует постоянная готовность и предрасположенность к преступному поведению.
В комплекс качеств, которые характеризуют подобный тип личности, входят следующие:
– негативное отношение к основным социальным нормам;
– глубоко укоренившееся негативное представление о социальных отношениях и
ценностях;
– специфические (негативные) черты личного опыта;
– повышенные агрессивность и возбудимость;
– примитивные влечения и несдержанность в их удовлетворении.
При взаимодействии подобных комплексов черт личности с определенной ситуацией они, т.е. черты личности, содействуют выбору противоправного пути достижения цели.
В различных науках имеется ряд достаточно разработанных ориентировочных классификаций личностей с девиантным поведением.
С точки зрения криминологии личности правонарушителей подразделяются на четыре основные категории, исходя из взаимоотношения личностного и случайного в мотивах
их противоправных поступков.
•
Первая категория – это люди, совершившие правонарушение случайно, вопреки общей направленности личности.
•
Вторая категория объединяет тех, для кого совершение правонарушения оказалось реально возможным с учетом общей неустойчивости личностной направленности.
•
К третьей категории относятся люди, правонарушение которых случайно с
точки зрения повода и ситуации, но вытекает из общей направленности личности.
•
В четвертую категорию включаются те, чье правонарушение соответствует
преступной установке личности и является результатом активного поиска для создания повода и соответствующей ситуации (Г.М. Миньковский).
Представленная классификация позволяет видеть среди лиц с отклоняющимся поведением злостных и случайных, тех, кто создает вокруг себя психологический климат антиобщественных установок и кто стал жертвой своей неопытности и стечения обстоятельств.
Психологи дают иную типологию, учитывая раскрытие направленности личности и
особенностей ее поведения. На основе этого условно выделяют четыре группы лиц, отличающихся отклоняющимся поведением.
•
Первую группу характеризует устойчивый комплекс аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому времяпрепровождению, деформация
ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов являются типичными особенностями этих людей. Они эгоистичны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, дерзки.
•
Вторую группу составляют лица с деформированными потребностями. Обладая более или менее широким кругом интересов, они отличаются обостренным индивиду7

ализмом, желанием занять привилегированное положение за счет притеснения слабых. Их
характеризует импульсивность, быстрая смена настроений, лживость, раздражительность.
У этих людей извращены представления о мужестве, товариществе. Им доставляет удовольствие чужая боль.
•
Третью группу лиц с отклоняющимся поведением характеризует конфликт
между деформированными и позитивными потребностями, ценностями, отношениями,
взглядами. Они отличаются односторонностью интересов, приспособленчеством, притворством, лживостью. Эти люди не стремятся к достижениям, успеху, апатичны.
•
В четвертую группу входят личности, которые отличаются слабо деформированными потребностями, но в то же время отсутствием определенных интересов и весьма
ограниченным кругом общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед более сильными. Для них типичны трусливость и мстительность.
Типология, представленная с позиций психологии, подчеркивает преобладание у
личности с отклоняющимся поведением примитивных и низменных потребностей, недостаточно развитую волевую регуляцию, узость интересов, подмену позитивных интересов
квазиинтересами, эгоизм, цинизм, утверждение своего «Я» за счет унижения достоинства
других людей, жестокость, равнодушие, неприязнь к нормальной среде.
Для проведения психологического анализа личности преступников интересны так
называемые скоротечные преступления, т.е. совершенные спонтанно, необдуманно, на основе неосознаваемых поведенческих регуляторов. В.Н. Кудрявцев предлагает следующую
классификацию мотивов - регуляторов противоправных действий.
Первая категория неосознаваемых мотивов отмечается у определенного типа личностей, которые переоценивают свою значимость, окружающую среду воспринимают как
агрессивную, отличаются неустойчивостью настроения, склонностью к острым эмоциональным впечатлениям, а также отличаются негативной социальной аутоидентичностью.
Вторая категория мотивов может носить компенсаторный или гиперкомпенсаторный характер, что, прежде всего, связано с развивающимся комплексом неполноценности,
неадекватностью, ущемленностью личности. Последнее нередко приводит к браваде, необдуманным, рискованным поступкам, проявлениям физического насилия, смещению агрессивной реакции на замещающий объект.
Третья категория мотивов связана с отсроченным во времени действием закрепившихся в детстве по механизму импритинга (опечатывания, запечатления) травматического опыта. Унижения, незаслуженно жестокое обращение могут оставлять свой отпечаток в
эмоциональной структуре личности и при определенных условиях порождать соответствующие формы поведения.
Четвертую категорию бессознательных мотивов преступного поведения составляют различные патологические, не исключающие вменяемости особенности личности. В этих
случаях у субъекта возникает сильнейшее стремление совершить поступок, который он сам
расценивает как совершенно недопустимый.
Отклоняющееся поведение немалого числа людей, обусловливаясь многими факторами, связано, в том числе, и с различными психическими заболеваниями. Рассмотрение
таких случаев относится уже не к области социально-психологической, а к патопсихологии и
психиатрии. Следует все же отметить, что для некоторых лиц с делинквентным поведением
характерны пограничные состояния, неврозы, патологические отклонения в характере, которые не являются болезнью. Данные психопатологические черты личность в большинстве
случаев приобретает не в результате отягощенной наследственности, а вследствие неблагоприятных условий жизни и воспитания.
Психологические исследования и отечественных, и зарубежных авторов показывают, что в структуре личности с делинквентным поведением психические аномалии - если они
имеют место - обычно существуют в качестве фактора, взаимодействующего с нравственной
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невоспитанностью, дефектами характера и т.д., а не в качестве фактора, порождающего эти
деформации личности и ее антиобщественное, отклоняющееся от социальных норм поведение.
Наиболее распространенные черты личности преступника (и одновременно формы девиантного поведения) - это жестокость (садизм, бессердечие, безжалостность и т.п.)
по отношению к другим людям; агрессивность; нечестность, вандализм (склонность к бессмысленным разрушениям материальных ценностей); паразитизм (стремление жить за счет
других людей) и др.
Предупреждение правонарушений сегодня рассматривается как сложный комплекс разнообразных мер упреждающего воздействия. В отличие от уголовного наказания,
которое оказывает влияние на преступность, прежде всего, посредством воздействия на
личность, меры предупреждения правонарушений направлены на устранение и нейтрализацию порождающих ее причин и условий. Исходя из этого, можно констатировать, что
предупредительная деятельность по своему содержанию, масштабам мероприятий и количеству субъектов, участвующих в ней, намного шире и объемнее, чем практика применения
уголовного наказания.
В статье 1 федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» представлено следующее определение профилактической работы с несовершеннолетними по предупреждению
правонарушений: «... профилактика ... правонарушений несовершеннолетних представляет
собой систему социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих . правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении».
В настоящее время отмечается недостаточно удовлетворительный уровень межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних по консолидации профилактических мер, направленных на оперативное
выявление причин и условий совершения правонарушений несовершеннолетними, разработку совместных согласованных планов и программ профилактической работы в административно-территориальных образованиях, предоставление инновационных социальных
услуг, поддерживающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в процессе ресоциализации.
Для эффективного решения вопросов профилактики правонарушений несовершеннолетних необходимы изменения как в сфере управления (разработка, утверждение и внедрение нормативно-правового обеспечения межведомственного взаимодействия, регламентация социальных услуг для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
разработка системы мониторинга и оценки), так и в сфере предоставления качественных
услуг (предоставление новых видов услуг, повышение профессиональной компетентности
специалистов, организация супервизорской поддержки).
В рамках содержания деятельности центров социальной реабилитации несовершеннолетних важно понять отличие социальной работы от социально-педагогической деятельности. Социальная работа направлена в основном на изменение условий жизнедеятельности личности (социальных групп и т.д.). Социальная педагогика непосредственно
занимается личностью: в рамках социально- педагогического процесса осуществляется
корректирование и развитие личностных характеристик субъекта (нравственных, гражданских и т.д.). Изменение условий жизнедеятельности личности ведет за собой изменение ее
социальных характеристик.
Для эффективной социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних необходимо опираться на современные научные разработки о содержании, структуре
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данного направления работы с несовершеннолетними.
Рассмотрим прежде всего некоторые основополагающие понятия на уровне педагогики, поскольку социальная педагогика является ее составной частью [4, 25, 27, 29, 33, 41,
42, 44].
Социализация определяется как процесс адаптации и интеграции человека в общество путем усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам; как процесс полной интеграции личности в социальную систему.
Под адаптацией понимается процесс приспособления человека к условиям социальной среды.
Саморазвитие видится в педагогике как преодоление противоречий в стремлении к
достижению духовной, физической и социальной гармонии.
Самореализация рассматривается в двух аспектах: 1)как проявление внутренней
свободы, обусловленной осознанием своих духовных и физических возможностей; 2)как
адекватное управление собой в изменяющихся социальных условиях.
Сущностный смысл социализации раскрывается на пересечении таких ее процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация.
Воспитание (семейное, религиозное, школьное, ....) - процесс целенаправленной и
сознательно контролируемой социализации. Выступает механизмом управления процессами социализации.
Функции воспитания: 1) упорядочивание всего спектра влияний на личность; 2) создание условий для ускорения процессов социализации с целью развития личности.
Факторы социализации: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы.
С позиций социальной педагогики социализация определяется как процесс вхождения человека в систему общественных отношений, в рамках которого происходит приобретение им социального опыта (правил общественного поведения и правовых норм на
основании ценностей, норм и традиций конкретного общества). Социальная педагогика
занимается аспектами и явлениями, связанными с процессом взаимодействия личности и
общества в ходе социализации: с пред-, пост- и конфликтными - кризисными ситуациями, в
которые попадают люди.
Социализация, согласно своим целям, содержанию и технологиям, рассматривается
как сложный процесс взаимодействия человека с различными факторами: от природы до
самого человека. Сущностью социально-педагогического процесса является развитие человека как гражданина посредством гармонизации взаимодействия, а также целенаправленное и управляемое социально-педагогическое сопровождение человека по основным
этапам его становления как личности и гражданина.
Социально-педагогический процесс включает процессы обучения и воспитания.
Специфика процесса обучения в рамках социально-педагогического процесса заключается
в том, что субъекты учатся соблюдать нормы общественного поведения, этикета и т.д.
Социальное воспитание состоит как из организованного, так и из неорганизованного компонентов и рассматривается как синоним социализации.
Воспитательное воздействие социально-педагогического процесса направлено на
людей, попавших в трудные жизненные ситуации.
Социальное воспитание, как считает Л. В. Мардахаев, - это целенаправленное и
управляемое взаимодействие государственно-общественных субъектов (семья, школа и
т.д.) и объектов (дети, взрослые и т.д.) по передаче последним накопленного социально-ценностного опыта жизнедеятельности личности и общества как необходимого условия для оптимального развития «всех сущностных сил индивида» и наиболее полной их реализации в
процессе социализации [25, 40].
Одной из задач социальной педагогики, реализуемых в социально-реабилитацион10

ных центрах для несовершеннолетних, является задача социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
С позиций социальной педагогики социальная профилактика правонарушений
несовершеннолетних состоит из следующих блоков:
1.
Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая, социальная) несовершеннолетних, относящихся к «группам риска».
2.
Консультативно-разъяснительная работа с родителями, педагогами.
3.
Активизация воспитательных усилий среды, работа с контактными группами
подростка, в том числе с семьей.
4.
Организация коррекционно-реабилитационной работы в зависимости от
уровня дезадаптации подростка.
5.
Разработка и реализация целевых программ и технологий, направленных на
профилактику и коррекцию нарушений поведения.
Следующая глава посвящена выявлению особенностей использования интерактивных методов в социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних, т. е.
построению инновационных технологий воспитательной работы с несовершеннолетними,
направленных на профилактику и коррекцию нарушений поведения.
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1.2. Особенности использования интерактивных
методов в социальной профилактике
правонарушений несовершеннолетних

Напомним, что выше было сказано об отличии социальной работы от социальнопедагогической деятельности. Социальная работа направлена в основном на изменение
условий жизнедеятельности личности (социальных групп и т.д.). Социальная педагогика и
психология непосредственно занимаются личностью: в рамках социально-педагогического
процесса осуществляется корректирование и развитие личностных характеристик субъекта
(нравственных, гражданских и т.д.). Изменение условий жизнедеятельности личности ведет
за собой изменение ее социальных характеристик, что говорит о тесной взаимосвязи социальной и социально- педагогической деятельности.
В рамках содержания деятельности центров социальной реабилитации несовершеннолетних ведутся серьезные социально-педагогическая, а также психологическая деятельность, направленные на коррекцию личности подростка. Именно эти направления
деятельности нужно иметь в виду, говоря об использовании интерактивных методов социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Наиболее оптимальными являются такие пути социально-педагогической работы с
молодыми людьми, которая имеет следующие характеристики:
недирективность, ориентация на возникновение у личности собственных
смыслов, ресурсов;
наличие возможности самоподдержки как обращения к таким средствам, которые и в дальнейшем могут использоваться личностью самостоятельно в критических ситуациях;
возможность обращения несовершеннолетних к символическим формам, в
которые облекаются размышления и переживания;
соответствие используемых психолого-педагогических технологий культурным традициям.
А. Н. Леонтьев, один из российских ученых, утверждал, что именно посредством
активной, «пристрастной» деятельности осуществляется присвоение социального опыта,
развитие психических функций человека, систем его отношений с объективным миром, другими людьми и с самим собой. Данное утверждение носит особо важный характер в организации работы с несовершеннолетними, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том
числе в социальной профилактике правонарушений с их стороны.
Специфика молодежной среды такова, что требует нестандартных и нерепрессивных методов профилактики. Поэтому жизненно необходима принципиально новая концепция воспитания подрастающего поколения, основополагающей идеей которой могло бы
стать превращение подростка из объекта воспитательного процесса в активного участника
социализации личности.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова interact (inter — взаимный, act – действовать). Интерактивность означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо
(человеком).
Под интерактивными методами обучения и воспитания понимаются методы,
основанные на взаимодействии несовершеннолетнего с другими несовершеннолетними,
педагогами, родителями и другими субъектами социально-педагогического процесса. Данные методы позволяют несовершеннолетним самостоятельно решать трудные проблемы,
создают потенциально большую возможность переноса знаний и опыта различных видов
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, творческой и др.) из моделируемой
ситуации в реальную; позволяют получать выигрыш во времени, являются психологически
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привлекательными и комфортными для несовершеннолетних. Использование интерактивных методов исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над
другим, что очень значимо для подросткового и юношеского возраста, когда давление расценивается как унижение достоинства. Следует также подчеркнуть, что активность педагога, социального работника уступает место активности несовершеннолетних, его задача - создать условия для их инициативы.
Интерактивные методы социального воспитания несовершеннолетних - это модель
открытого обсуждения, способствующая развитию у подростков умения решать конфликты
мирным путем.
В рамках классификации, имеющей в основании виды цели, можно выделить следующие группы интерактивных методов:
передача социального опыта в виде знаний, информации (лекции, беседы);
изменение отношения к окружающему миру (дискуссии, ролевые игры, дебаты, шоу- технологии);
обучение социальным навыкам (тренинги, ролевое моделирование).
Суть интерактивного взаимодействия в профилактической работе состоит в
том, что работа с подростками организована таким образом, что все участники оказываются
вовлечёнными в совместную деятельность. Они получают возможность оценивать свои поступки не столько через оценку взрослого человека, сколько через отношение к ним окружающих сверстников. Данные методы социального воспитания несовершеннолетних основаны в том числе на моделировании, которое является средством их реализации.
Модель, как значится в статье Большой советской энциклопедии, (от латинского
modulus - мера, мерило, образец, норма) в широком понимании - образ (в том числе условный или мысленный - изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) или
прообраз (образец) какого-либо объекта или системы объектов («оригинала» данной модели), используемый при определенных условиях в качестве их «заместителя» или «представителя» [26].
Как отмечается в исследованиях, мысленно представляемая или материально реализуемая модель как система, отображая или воспроизводя объект (не совсем тождественно), способна замещать его так, что ее изучение дает новую информацию о нем, которая
переносится по определенным правилам на моделируемый объект.
В. В. Давыдов выделяет моделирование как особое учебное действие. Модель - это
и результат мыслительного анализа, и средство самой мыслительной деятельности, способствующее усвоению теоретических знаний и тем самым развитию мышления: «учебные модели составляют внутренне необходимое звено процесса усвоения теоретических знаний и
обобщенных способов действия».
А. Н. Дахин [16] дает следующее определение модели: это искусственно созданный
образец в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отражает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами
этого объекта. Исследователь приводит классификации моделей по различным основаниям. Отмечается, что существует три вида моделей:
физические (имеющие природу, сходную с оригиналом);
вещественно-математические (возможно математическое описание характеристик, поведения оригинала);
логико-семиотические (конструируются из специальных знаков, символов,
схем).
Педагогические, соответственно, социально-педагогические модели входят в основном во
вторую и третью группу. В социальной педагогике моделируют содержание образо13

вания и учебную деятельность. В предыдущей главе было подчеркнуто: специфика процесса
обучения в рамках социально-педагогического процесса заключается в том, что субъекты
учатся соблюдать нормы общественного поведения, этикета и т.д.
П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров [34] пишут: «Имитировать - значит вообразить,
постичь суть явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте управления».
Имитационное моделирование, по определению Р. Шеннона, которое приводят
в своем исследовании П. И. Пидкасистый и Ж. С. Хайдаров, есть процесс конструирования
модели реальной системы и постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять
поведение системы, либо оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы.
Сам процесс имитационного моделирования понимается как процесс, включающий и конструирование модели, и аналитическое применение модели для изучения конкретной проблемы. Под игровым моделированием авторы понимают процесс принятия и
исполнения роли - профессиональной деятельности человека в моделируемой обстановке,
процесс воспроизведения и импровизации роли в соответствии с поставленной целью имитации. Имитационная игра трактуется авторами как активная самостоятельная деятельность
по имитационному моделированию конкретных систем и игровому моделированию различных видов деятельности человека в этих системах.
А. М. Жигун [19] выделяет существенные гносеологические характеристики игровой
имитации:
изначально рефлексивная природа игры;
игра направлена на саму познавательную деятельность;
в игре реальное субъектно-объектное отношение выступает в форме условного отношения квазисубъекта и квазиобъекта;
игровая деятельность рождается и постоянно воспроизводится в культуре
благодаря активности субъекта познания.
Все исследователи игры отмечают то обстоятельство, что в игровом взаимодействии
ребенок каким-то стихийным образом нащупывает способ разрешения настигшего его противоречия, и именно возможность разрешить конфликт через игру заставляет его вновь и
вновь к ней обращаться. Игра обретает вид искусственной конструкции противоречий реальной жизни и является культурно представленным, зафиксированным (неоднократно описанным) и передаваемым «по наследству» способом разрешения конфликтов. Она имеет
преимущества в разрешении представленного в ней конфликта за счет его концентрации во
времени и пространстве. Игра рассматривается как один из основных видов деятельности
человека, как удивительный феномен его существования. Игра — вид деятельности человека в условиях ситуаций, которые направлены на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в процессе которого совершенствуется самоуправление поведением.
Структура игры как деятельности личности включает следующие этапы: целеполагание; планирование; реализация цели; анализ результатов, в которых личность реализуется
полностью как субъект.
Мотивация игровой деятельности осуществляется за счет добровольности, возможности выбора, присутствия элементов соревновательности, удовлетворения различных потребностей участников игры, самоутверждения, самореализации.
Структура игры как процесса включает: комплект ролей, портреты ролей, игровые
действия как средства реализации этих ролей; игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; реальные отношения между играющими; сюжет (содержание) - фрагмент реальной действительности, условно воспроизводимый в игре.
С. А. Шмаков [51] отмечает следующие черты большинства игр:
свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию
ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата
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(процедурное удовольствие);
творческий, в значительной мере импровизированный, активный характер
этой деятельности («поле творчества»);
эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция («эмоциональное напряжение»);
наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее развития.
Как феномен педагогической культуры, игра, как утверждает С. А. Шмаков, осуществляет следующие важные функции:
1.
Функция социализации. Игра - сильнейшее средство включения ребенка в
систему общественных отношений, усвоения им богатств культуры.
2.
Функция межнациональной коммуникации. Игра способствует усвоению
ребенком общечеловеческих ценностей, культуры представителей разных национальностей, поскольку «игры национальны и в то же время интернациональны, межнациональны,
общечеловечны».
3.
Функция самореализации ребенка в игре как полигоне «человеческой практики». Игра позволяет, во-первых, построить и проверить проект снятия конкретных жизненных затруднений в практике ребенка, во-вторых, - выявить недостатки опыта.
4.
Коммуникативная функция игры. Игра рассматривается как коммуникативная деятельность, которая позволяет ребенку войти в реальный контекст сложных человеческих коммуникаций.
5.
Диагностическая функция игры. Игра предоставляет возможность педагогу
диагностировать различные проявления ребенка (интеллектуальные, творческие, эмоциональные и др.). В то же время игра - «поле самовыражения», в котором ребенок проверяет
свои силы, возможности в свободных действиях, самовыражает и самоутверждает себя.
6.
Терапевтическая функция игры. Игра используется также как средство преодоления различных трудностей, возникающих у ребенка в поведении, общении, учении.
Как утверждает Д. Б. Эльконин: «Эффект игровой терапии определяется практикой
новых социальных отношений, которые ребенок получает в ролевой игре. Именно практика
новых реальных отношений, в которые ролевая игра ставит ребенка как со взрослым, так и
со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества, взамен отношений принуждения и
агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому эффекту».
7.
Функция коррекции. Игра способствует внесению позитивных изменений,
дополнений в структуру личностных показателей ребенка. В игре этот процесс происходит
естественно, мягко.
8.
Развлекательная функция игры как одна из основных ее функций. Игра в
стратегическом плане - это только организованное культурное пространство развлечений
ребенка, в котором он идет от развлечения к развитию.
Педагогические игры рассматриваются в качестве группы форм и методов организации в том числе социально-педагогического процесса. Педагогическая игра в отличие от
игры вообще обладает существенным признаком - четко, конкретно поставленной целью
обучения и воспитания и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.
А. Сиденко [39] также отмечает значительную роль игры в учебном (в нашем случае
в социально-педагогическом) процессе. Данное направление М. В. Кларин, указывает А. Сиденко, определяет как обучение, а также воспитание через игровое моделирование. Автор
выделяет пять позиций, определяющих имитационное моделирование:
понятие;
модель организации учебного процесса;
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технологические признаки организации учебного процесса;
результативность применения;
признаки применения подхода.
Рассмотрим их с позиций социально-педагогического процесса.
Игровой подход (имитационное моделирование как понятие) в социально-педагогическом процессе включает в себя создание особого пространства познавательной деятельности, в котором несовершеннолетний готовится к решению жизненно важных проблем и
реальных затруднений, «проживая» эти ситуации и способы их решения, что особенно важно для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Модель организации социально-педагогического процесса определяется как «имитационное моделирование» или «игровой подход». Модель строится на применении принципа имитации реальной учебной, трудовой, коммуникативной деятельности и др., в которой моделируется кризис. Принцип имитации реальной деятельности различного вида
реализуется в процессе развертывания содержания реальной учебной, трудовой, коммуникативной и др. деятельности (разыгрывание ролей, осуществление совместной деятельности несовершеннолетних по поиску выхода их кризисных ситуаций).
Технологические приемы организации социально-педагогического процесса при
использовании игрового подхода видятся в следующем: а) создать в пространстве деятельности несовершеннолетнего осознаваемую им жизненно важную кризисную ситуацию,
взятую из учебной, трудовой, коммуникативной и др. деятельности; б) распределить роли,
функции, отражающие характер взаимодействия участников решения кризисной ситуации;
в) сформулировать поисковые задания участникам, вытекающие из необходимости разрешения этой ситуации.
Результативность применения игрового подхода в социально-педагогическом процессе можно оценить с помощью следующих критериев:
а)
наличие у несовершеннолетних положительного мотива к решению кризисной ситуации;
б)
наличие у несовершеннолетних положительных изменений в эмоционально-волевой сфере: переживание радости от способности разрешения своими силами кризисной ситуации;
в)
осознание несовершеннолетними полученного нового знания как личностной ценности;
г) овладение обобщенным способом решения кризисных ситуаций в учебной, трудовой, коммуникативной и др. деятельности: умением провести анализ кризисной ситуации, занять определенную точку зрения, держать роль (позицию), видеть объект с разных
точек зрения, умением проектировать выход из ситуации, оценивать его эффективность и
реалистичность.
Признаки применения игрового подхода в социально-педагогическом процессе:
1.
Методы социального обучения и воспитания, используемые педагогом для
применения имитационного моделирования в социально-педагогическом процессе, - проблемные (проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский) и рефлексивные.
2.
Формы организации социального обучения и воспитания - коллективные:
а)
групповое взаимодействие;
б)
бригадное (межгрупповое) взаимодействие.
Особенностью данного подхода являются идеи практико-ориентированности социально- педагогического процесса. В рамках этого подхода несовершеннолетние должны
сами искать выход из реальной жизненной ситуации, такой, где встречаются затруднения
либо кризисы в осуществлении учебной, трудовой, коммуникативной и др. деятельности.
Педагог при этом берет на себя функцию консультанта, координатора процесса самостоя16

тельного поиска выхода из сложившейся ситуации.
Подводя итог, можно отметить следующее. Игровой подход в социальном обучении
и воспитании несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, предполагает:
создание в социальном учебном и воспитательном пространстве модели реальной ситуации, в которой должны быть представлены все существенные признаки реальности (кризиса в учебной, трудовой, коммуникативной и др. деятельности);
определение ролей (или позиций), взаимодействие которых воссоздает в
учебном и воспитательном пространстве различные стороны (аспекты) моделируемой кризисной ситуации;
создание положительного эмоционального климата, способствующего возникновению мотива, интереса к предстоящей деятельности;
организацию активной деятельности несовершеннолетних по освоению ролей или позиций;
осуществление несовершеннолетними рефлексии своей деятельности;
неоднократное действие несовершеннолетних в рамках моделируемых изменяющихся реальных ситуаций.
В. И. Загвязинский [17] отмечает, что специфика имитационной технологии обучения (чаще всего называемой технологией «активного обучения») состоит в моделировании
в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни. Организация
в процессе обучения жизнедеятельности учащихся, адекватной реальной общественной
жизни, обеспечивает ученикам естественную ненасильственную социализацию. Ориентация учащихся в процессе такого «жизненного» обучения в реалиях общественной, научной,
культурной, других областей жизни позволяет им видеть перспективы своего жизненного
пути и соответственно планировать и осознанно осуществлять развитие своих способностей.
Организация эффективной социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних по технологии имитационного моделирования (имея в виду целостное развитие личности), предполагает соблюдение ряда принципов, соответствующих принципам,
сформулированным В. И. Загвязинским в рамках технологии имитационного моделирования.
Принцип проблемности (организация коллективной мыследеятельности через разрешение проблемных ситуаций не только индуцирует вербальную деятельность, но и включает всю психику человека: усвоение знаний и умений становится для несовершеннолетних
смыслообразующим моментом личного развития).
Принцип личностного взаимодействия (организация процессов психотехнического
и диалогового взаимодействия с личностью несовершеннолетних формирует смыслообразующие мотивы познавательной деятельности, познание становится для него желанным,
добровольным, приобретает положительную эмоциональную окрашенность, стимулирует
и поддерживает волевые усилия).
Принцип единства развития каждого участника и группы (организация развивающей комфортной среды для каждого несовершеннолетнего, что означает постоянное развитие группы (ее ценностей, отношений) до коллектива).
Принцип самообучения на основе рефлексии (организация рефлексии позволяет
несовершеннолетним осознать метод, который привел к результату, способствует систематизации, обобщению конкретных способов деятельности, что открывает возможности для
целостного развития личности и самообучения).
В. И. Загвязинский обозначает номенклатуру методов имитационной технологии
следующим образом: а) неигровые методы (анализ конкретных ситуаций, решение ситуаций, мозговой штурм); б) игровые методы (обучающие игры: организационно-деятельност17

ные игры, ролевые игры, деловые игры, познавательно-дидактические игры). Данные методы актуальны в том числе при решении задачи социальной профилактики правонарушений
несовершеннолетних, поскольку их также можно считать интерактивными методами социального воспитания, основанными на взаимодействии всех субъектов социально-педагогического процесса.
Представим другую классификацию интерактивных методов обучения и воспитания, достаточно общепринятую.
1 . Творческие задания.
2.
Работа в малых группах.
3.
Обучающие игры:
3.1.
Ролевые игры и имитации.
3.2.
Деловые игры и моделирование.
3.3.
Образовательные игры.
4.
Использование общественных ресурсов:
4.1.
Приглашение специалиста.
4.2.
Экскурсии.
5.
Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения:
5.1.
Социальные проекты.
5.2.
Соревнования.
5.3.
Радио и газеты.
5.4.
Фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказки.
6.
Разминки:
6.1.
Армреслинг.
6.2.
«Гол-мимо».
6.3.
Проверка энергии.
6.4.
Прием-прием.
6.5.
Тридцать три.
6.6.
Африканский дождь.
6.7.
Шумовые спектакли.
6.8.
Разминки-знакомства.
6.9.
Мысленная прогулка.
7.
Изучение и закрепление нового информативного материала:
7.1.
Интерактивная лекция.
7.2.
Работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами.
7.3.
Подросток в роли педагога.
7.4.
Каждый учит каждого.
7.5.
Мозаика (ажурная пила).
7.6.
Использование вопросов. Сократический диалог.
8.
Работа с документами:
8.1.
Работа с документами. Общие рекомендации.
8.2.
Составление документов.
8.3.
Письменная работа по обоснованию своей позиции.
9.
Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем:
9.1.
Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Общие рекомендации.
9.2.
Займи позицию (шкала мнений).
9.3.
ПОПС - формула.
9.4.
Проективные техники.
9.5.
Один — вдвоем - все вместе.
9.6.
Смени позицию.
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9.7.
Карусель.
9.8.
Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу.
9.9.
Дебаты.
9.10. Симпозиум.
10. Разрешение проблем:
10.1. Разрешение проблем. Общие рекомендации.
10.2. Дерево решений.
10.3. Мозговой штурм.
10.4. Анализ казусов.
10.5. Переговоры и медиация.
10.6. Упрощенное судебное разбирательство (триады).
10.7. Предварительное следствие и судебный процесс.
10.8. Слушание в Конституционном Суде.
10.9. Общественные слушания.
10.10. Сход граждан.
Рассмотрим сущность и технологию реализации некоторых интерактивных методов, наиболее значимых и актуальных, носящих комплексный характер при решении задачи
социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Проектирование как способ инновационного
преобразования действительности

Проектирование рассматривается как особый вид мыследеятельности, культурная
форма инноваций, полифункциональная деятельность, носящая неклассический, нетрадиционный характер.
Идеи проектирования распространяются на уровень социальных, социально- педагогических систем, образовательной среды, личности, содержания воспитания и образования, предполагаемых результатов личностного развития. В рамках процесса проектирования формируется особое проектное пространство жизнедеятельности участников проекта.
Проектирование становится для социологии и социальной педагогики специфическим способом «будущетворения».
От метода проектов в психологии и социальной педагогике переходят к проектному
обучению (обучению с помощью проектирования, обучению в проекте), проектному воспитанию (О. Газман) и проективному (Г. Ильин) образованию. Проектная среда приобретает
свойства образовательной, а значит и воспитательной среды. Использование возможностей
логики проектов выступает в качестве основного средства обучения и воспитания.
По мере развития общества проектирование охватывает все большее образовательное, в том числе социально-профилактическое пространство. От единичного средства
оно расширяется до образовательной, воспитательной идеологии в целом.
Образование понимается как самостоятельное построение образа окружающего
мира, в том числе образа самого себя на основе экранных информационных представлений. Именно образ, воображение являются центральными понятиями в проектировании.
Обучающиеся, воспитанники всех ступеней образования, всех типов и видов образовательных, социально-реабилитационных учреждений оказываются в ситуации самостоятельного
определения (проектирования) траектории движения в информационном поле (образовательный, социально-реабилитационный маршрут), самостоятельного создания (проектирования) содержания образования, социальной реабилитации, самостоятельного проектирования учебных, развивающих материалов, которые могут быть востребованы другими,
проектирования образовательной, социально-реабилитационной среды.
К основным понятиям проектирования в любой области относятся: проект;
проектирование; проектный; проективный; проектировочный.
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Развивающая функция проектной деятельности основана:
на продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность и
нормирует (программирует) действия по изменению того или иного объекта;
силе и свободе творчества;
логичности, последовательности совместной с другими людьми креативной
деятельности;
стимуле к развитию социальной активности;
эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением способности к преобразованию действительности;
возможности подспудно получить наряду с предметным еще и педагогический результат в виде важных для жизни личностных приращений.
Proiektus - брошенный вперед. Проектирование: специфический вид деятельности, направленный на создание проекта как особого вида продукта; научно-практический
метод изучения и преобразования действительности (метод практико-ориентированной
науки); форма порождения инноваций, характерная для технологической культуры; управленческая процедура.
Педагогическое, социально-педагогическое проектирование:
практико-ориентированная деятельность, цель которой - разработка новых,
не существующих в практике образовательных, социально-реабилитационных систем и видов педагогической, социально-педагогической деятельности;
новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической, социально- педагогической деятельности;
прикладное научное направление педагогики, социальной педагогики и организуемой практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных,
социально- реабилитационных системах;
способ нормирования и трансляции педагогической, социально-педагогической и научно- исследовательской деятельности;
процесс создания и реализации педагогического, социально-педагогического
проекта;
специфический способ развития личности;
технология обучения и воспитания.
Социально-педагогический проект:
итог духовно-преобразовательной деятельности (М. С. Каган) (философский
уровень);
цель и результат проектирования (деятельностный уровень);
это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией (В. Н. Бурков, Д. А. Новиков) (общий
план).
Материал - знаковые формы: теории, модели, понятия, формулы, алгоритмы, парадигмы.
Инстументальная система проектирования - теория деятельности.
Другие толкования:
предварительный, предположительный текст какого-либо документа (закона,
программы);
некоторая акция, совокупность мероприятий, объединенных программой или
имеющих общую организационную форму целенаправленной деятельности (образовательный, социальный, издательский, телевизионный проекты);
завершенный цикл продуктивной индивидуальной или совместной деятель20

ности.

Проектное обучение и воспитание — приоритетно построено на основе метода
проектов.
Проектные действия направлены на:
активизацию процесса социализации;
обогащение форм воспитания;
формирование определенного типа мышления (проектного) и отношения к
окружающей действительности;
обучение собственно проектной деятельности;
изменение образовательной парадигмы в целом.
Проектное воспитание — ориентировано не на социальный заказ в виде нормативной модели личности, но на своеобразный социально-педагогический «само-заказ», на
основе которого с учетом государственных и общественных потребностей проектируется
вероятностная модель социального и индивидуального поведения человека в ситуации неопределенности.
Цель продуктивного проектного обучения и воспитания, а также продуктивной
проектной социальной профилактики правонарушений несовершеннолетними — предоставить подросткам возможность самим творить знания, создавать проектную продукцию,
научить их самостоятельно решать возникающие проблемы.
Задачей продуктивного проектного обучения и воспитания является развитие не
только подростка, но и содержания его образования, социализации, которое формируется
по мере активной деятельности самого несовершеннолетнего. Подросток становится объектом, конструктором и продуктом своего собственного образования, своей собственной
социализации, организатором своих знаний, проектировщиком этапов развития.
Главная особенность продуктивного обучения и воспитания (в значении социализации) — создание субъектами процесса обучения и воспитания личностной продукции:
интеллектуальных открытий — изобретений и конструкций, стихов, задач, гипотез, правил,
исследований, поделок, сочинений, программ обучения, проектов и т.п.
Задача переориентации обучения и воспитания как социализации на процесс построения самим подростком личностно значимых моделей познания включает: научное обеспечение (осуществляется как психолого-социально-педагогическое проектирование); проектирование социально-культурной и образовательной среды, максимально
способствующей естественному развитию личности воспитанника и стимулирующей его
деятельность (познание окружающего мира осуществляется в тесном сотрудничестве подростков и социальных педагогов, психологов, специалистов и ученых в работе над проектами в рамках моделирования, конструирования и исследования).
В рамках проектной культуры имеет смысл говорить о содержательно-смысловых
единицах, в которые входят: ценностно-значимые образы проектируемой среды, уже находящиеся в ее пределах или появившиеся согласно воле проектировщиков; творческие и
научные концепции, являющиеся содержанием творческого и теоретического сознания, а
также программы деятельности, выражающие творческую волю проектировщиков; ценности, необходимые для того, чтобы сложилось личностное отношение к реализации проектного процесса.
Подходы, в которых реализуется проектная культура:
проектно-целевой (целевые проекты, имеющие собственные жизненные циклы) — обеспечивает организацию проектирования в соответствии с заданной целью (целевой проект);
проектно-модульный (на уровне учреждений, сервисных служб; на уровне
методического обеспечения — пакеты документаций, исследовательских методик, тестов,
программные продукты и др.) — направлен на проектирование с вариативным использо21

ванием специально созданных функциональных модулей, выступающих как структурные
компоненты целостной системы, обеспечивающей выполнение определенной деятельности или нескольких направлений деятельности;
проектно-программный (реализация комплекса проектов в рамках единой
программы).
Идеи, лежащие в основе проектирования как особого способа познания и преобразования
действительности: идея опережения, перспективы, заложенная в самом слове
«проект» (бросок в будущее); идея «разности потенциалов» между актуальным состоянием предмета проектирования (каково оно есть) и желаемым (каким оно должно быть);
идея пошаговости (постепенного, поэтапного приближения «потребного будущего»); идея
совместности, кооперации, объединения ресурсов и усилий в ходе проектирования; идея
«разветвляющейся активности» участников по мере следования намеченному плану
выполнения совместных действий.
Функции проектной деятельности: исследовательская; аналитическая; прогностическая; преобразующая; нормирующая.
В силу многофункциональности проектная деятельность может быть использована
в качестве: социально-педагогического средства внутри более широкого социально- образовательного контекста (социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних);
средства обучения (воспитания), играя вспомогательную роль по отношению к другим видам социально-педагогической деятельности (выполнение творческих проектов); процедуры в контексте другой деятельности (управление образованием); формы (инновационного)
развития того или иного социально-педагогического объекта (системы, процесса, явления).
Виды проектирования:
Социально-педагогическое проектирование, направленное на изменение
социальной среды или решение социальных проблем педагогическими средствами (выполняет функции педагогического упорядочения социокультурной среды, выявляя и изменяя
внешние факторы и условия, влияющие на развитие, воспитание, формирование, социализацию человека). Результат: основа для организации более эффективного функционирования образовательных систем.
Психолого-педагогическое проектирование, целью которого становится
преобразование человека и межличностных отношений в рамках образовательных, в том
числе социально- педагогических процессов (предполагает построение моделей процессов, связанных с преобразованием личности и межличностных отношений, исходя из особенностей мотивации, восприятия информации, усвоения знаний, участия в деятельности, в
общении). В центре его внимания - психолого-педагогический процесс: условия эффективного обучения и воспитания, педагогические технологии; формы взаимодействия подростков с психологами, педагогами, способы самопроектирования личности.
Уровни проектирования:
Концептуальный: ориентирован на создание концепции объекта или на его
прогностическое модельное представление (концепция программы, проект воспитательного плана). Продукт носит универсальный характер и может служить методологической
основой для создания аналогичных продуктов следующего уровня (модельный закон «Об
образовании взрослых», принятый для стран СНГ, служит основой для разработки соответствующих законов в каждой из стран).
Содержательный: предполагает непосредственное получение продукта со
свойствами, соответствующими диапазону его возможного использования и функционального назначения (программа развития учреждения, индивидуальная программа социальной реабилитации).
Технологический: позволяет дать алгоритмическое описание способа дей22

ствий в заданном контексте (технология имитационного моделирования).
Процессуальный: выводит проектную деятельность в реальный процесс, где
необходим продукт, готовый к практическому применению (определенные дидактические
или программные средства, методические разработки отдельных учебных занятий и внеаудиторных дел, сценарий проведения праздника и др.).
Принципы проектной деятельности:
прогностичности (как сама природа проектирования);
пошаговости (переход от проектного замысла к формированию образа цели
и образа действий; далее - к программе действий и ее реализации (каждое последующее
действие основывается на результатах предыдущего);
нормирования (обязательность прохождения всех этапов создания проекта
в рамках регламентированных процедур, связанных с различными формами организации
мысдеятельности;
обратной связи (необходимость после осуществления каждой проектной
процедуры получать информацию о ее результативности и соответствующим образом корректировать действия);
продуктивности (подчеркивает прагматичность проектной деятельности,
обязательность ее ориентации на получение результата, имеющего прикладную значимость);
культурной аналогии (указывает на адекватность результатов проектирования определенным культурным образцам);
саморазвития (касается как проектирования на уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых проектов в результате реализации поставленных
целей).
Требования к проектной деятельности:
контекстности (функционирование и развитие системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних: учет психолого-педагогических, философских, культурологических, юридических, экономических, социальных, психологических,
физиологических и др. проблем);
учет многообразия потребностей всех заинтересованных в социальной
профилактике сторон: личностей, государства, общества (ценностно-смысловое согласование позиций и действий всех участников проекта);
активности участников проектирования (добровольная включенность и
эмоционально- ценностное проживание своего участия в проекте);
реалистичности (обеспечение гарантий достижимости проектных целей:
уровень компетенции участников и наличие ресурсов);
управляемости (наличие проектной дисциплины: временная регламентация действий, содержательная и технологическая определенность выполняемых процедур;
полнота информационной обеспеченности каждой проектной процедуры
Субъекты проектной деятельности:
Проектные роли: заказчик, разработчик, лидер, координатор (менеджер), руководитель, исполнитель проекта, эксперт; каждая роль сопряжена с выполнением особых функций.
Совокупные субъекты: моделирующие пары; проектная команда; пилотная группа; группа тьюторов; учебные и рабочие группы; учебный кружок (международная практика); сетевой субъект планирования.
Виды проектов: учебные проекты; досуговые проекты; проекты в системе профессиональной подготовки; социально-педагогические проекты (преобразование социальных
процессов педагогическими средствами); проекты личностного становления (становление
педагогического мастерства).
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Этапы проектирования:
1.
Предпроектный (стартовый) (диагностика, проблематизация, целеполагание,
концептуализация, форматирование проекта, его предварительная социализация).
2.
Этап реализации проекта (каждый проектный шаг внутри этого этапа определен логикой создания или преобразования предмета проектирования и должен быть соотнесен с конкретной задачей (локальным заданием), за которое кто-то из участников несет
ответственность согласно ранее намеченной программе (плану).
3.
Рефлексивный этап (способы оценки проекта: на основе привлечения независимых экспертов; в ходе (само) оценки результатов проекта в соответствии с выбранными
критериями; в ходе рефлексии по поводу успешности и целостности проектирования как
совместной деятельности, включая ее цели, содержание, формы, способы осуществления; в
ходе рефлексии по поводу проектирования как процесса, выстроенного по определенным
правилам).
4.
Послепроектный этап (переход к новому проекту; интеграция с другими проектами; начало работы новой организации, возникшей по итогам проекта; смена статуса
субъекта проектной деятельности; смена адреса проекта (перенос полученного опыта на
другие категории); распространение проекта на другие уровни (административный, федеральный, международный).
Анализ конкретных ситуаций [8]. Главный акцент при использовании метода анализа конкретной ситуации ставится не столько на развитие навыков решения проблемы,
сколько на развитие аналитического мышления, которое необходимо для выявления проблемы, ее формулировки и принятия решения.
Сущность: использование ситуационного подхода в обучении, что позволяет приблизить несовершеннолетних к реальной действительности и обучить их способностям:
оценить ситуацию; выбрать и организовать ключевую информацию; правильно формировать запросы; определять проблемы и возможности; прогнозировать пути развития ситуации; взаимодействовать с другими; принимать решения в условиях неопределенности;
уметь критиковать; конструктивно реагировать на критику.
В основе - имитационное моделирование реальной действительности (или конкретный пример): констатация ряда событий, произошедших в жизни; описание конкретной
деятельности (различного вида) или эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей (моделирование ситуации в реальных условиях, соответствуюшей содержанию
социального обучения и воспитания).
Термин «ситуация» содержит в себе несколько смысловых контекстов и может пониматься как некое состояние, характеризующееся наличием определённых противоречий и
высокой степенью нестабильности. Ситуация как правило имеет потенциал к изменению, и
эти изменения зависят от деятельности людей, участвующих в ситуации.
Ситуация - это всегда текст. Требования к ситуации: наличие модели (описания)
практической (реальной), экономической, социальной, логической (вымышленной) ситуации; многоальтернативность решений; наличие эмоционального напряжения; возможность
разных способов анализа.
Виды ситуации:
1.
Ситуация-иллюстрация поясняет какую-либо сложную процедуру или явление по теме. В меньшей степени стимулирует самостоятельность в рассуждениях. Участникам решения ситуации предлагается сформулировать вопрос или найти ответ на вопрос
педагога.
2.
Ситуация-упражнение направлена на применение уже принятых ранее положений и предполагает очевидные и бесспорные решения поставленных проблем. Могут
развивать определенные навыки (умения) участников в обработке или обнаружении данных, относящихся к исследуемой проблеме. Носят в основном тренировочный характер, по24

могают приобрести конкретный опыт.
3.
Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого в определенном
смысле уже найден, и предлагает провести критический анализ ранее принятых решений.
Главное - дать мотивированное заключение по поводу происшедшего события.
4.
Ситуация-проблема - соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность человека или группы, содержащее противоречие и не имеющее
однозначного решения. Это ситуация, при которой человек хочет решить трудные для него
задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их искать.
Этапы анализа конкретной ситуации:
1. Индивидуальное знакомство с материалом.
2.
Предварительное обсуждение материала в группе.
3.
Межгрупповая дискуссия.
4.
Подведение итогов.
Мозговой штурм (МШ) [31]. Мозговой штурм (банк идей) (от англ. Brainstorming мозговая атака) - метод обучения, стимулирующий интеллектуально-творческие и познавательные способности обучающихся.
Разработан А.Ф. Осборном (США) в 1939 г. В основу положен тезис об отделении процесса генерирования идей от процесса их оценки (человек психологически не склонен к
критике своих идей и, опасаясь их оценки, может сдержать их рождение. Чтобы снять психологический барьер, Осборн предложил проводить поиск решений в обстановке, когда
критика любых идей запрещена и каждая идея, даже явно нелепая, поощряется. Базируется
на эвристическом диалоге Сократа с использованием свободных ассоциаций творческого
коллектива и одновременно созданием оптимального микроклимата для творчества.
Цель: организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
Варианты: прямой МШ - постановка и решение проблемы; обратный МШ - оценка
явления и устранение недостатков; теневой МШ - первая группа (генераторы идей), вторая
группа (фиксирует идеи); комбинированный МШ - разные комбинации предыдущих; индивидуальный МШ.
Принципы: сотворчество и сотрудничество всех участников в процессе коллективной мыследеятельности; доверие к творческим силам и способностям несовершеннолетних; оптимальное сочетание интуитивного и логического.
Этапы:
I. Подготовительный.
1.
Формулирование проблемы (теоретическая или практическая актуальность).
2.
Отбор участников мозгового штурма (формирование микрогрупп, определение количества участников, качественный состав).
3.
Выделение правил ведения мозгового штурма (запрет критики на этапе генерирования идей; выдвижение любых идей; все идеи записываются; стремление участников
к решению проблемы; во время обсуждения - есть ведущий и участники).
4.
Подбор вопросов для разминки.
5.
Разработка критериев для оценки поступивших предложений и идей: соответствие предпосылкам и удовлетворение требованиям; возможность реализации сразу,
по истечении короткого или длительного периода времени; возможность реализации без
дальнейших исследований; возможность применения идей, не отвечающих поставленной
цели, в других областях.
II. Этап собственно мозгового штурма. Стадии:
1.
Представление проблемы для рассмотрения.
2.
Выдвижение как можно большего числа идей для решения данной проблемы.
3.
Отбор нескольких идей для дальнейшей проработки.
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4.
Разработка альтернативных вариантов конкретного решения, действенных на
практике, на основе выбранных идей.
Организация мозгового штурма. Стадии:
1.
Эмоциональный настрой.
2.
Формулирование проблемы. Формирование групп, создание кругового интерьера. Распределение ролей.
3.
Предъявление правил проведения мозгового штурма.
4.
Разминка - снятие стереотипов (не более 10 мин.).
5.
Этап генерирования идей.
6.
Обсуждение, отбор и оценка лучших идей.
7.
Экспертиза предъявленных группами идей (дискуссия).
8.
Заключительный этап - группа экспертов сообщает результаты мозгового
штурма.
Возможный комплект ролей участников мозгового штурма, проводимого с использованием метода разыгрывания ролей (даны названия ролей, последовательность и длительность их участия в общей дискуссии):
1.
Новатор - 3 мин.
2.
Конформист - 1,5 мин.
3.
Сподвижник новатора - 2 мин.
4.
Конформист - 1,5 мин.
5.
Консерватор - 2 мин.
6.
Конформист - 1,5 мин.
7.
Критик - 2 мин.
8.
Конформист 1,5 мин.
9.
Пропагандист опыта новатора - 2 мин.
10. Конформист 1,5 мин.
11. Лидер
Деловая игра [8]. Сущность, структура, принципы и методическое обеспечение.
Сущностью деловой игры является имитация жизненных ситуаций.
Принципы: принцип совместной деятельности; принцип диалогического общения;
принцип двуплановости; принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса его развертывания в игровой модели (игра рассматривается как идеальный генератор
проблемных ситуаций).
Структура деловой игры: цели игровые и педагогические; имитационная модель;
игровая модель; методическое обеспечение; техническое обеспечение.
Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности (реальный случай, который произошел в жизни или который может произойти). Игровая модель является фактическим способом описания работы участников с имитационной
моделью (найти решение проблемы либо оценить чужое решение), что задает социальный
контекст как возможность социализации участников деловой игры.
Элементы игровой модели: цели игры; сценарий игры (изменение игрового времени, повышение импровизационности игры...); комплект ролей и функций игроков; правила игры; комплект игровой документации; система оценивания.
Методическое обеспечение деловой игры:
1.
Исходная информация об игре.
2.
Методические рекомендации по подготовке и проведению игры.
3.
Набор различной документации, в том числе раздаточный материал.
Возможный комплект ролей:
Лидер
Докладчик (доклад готовит вся группа).
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ность).
ме своей).

«Белый» оппонент (выделяет идеи доклада, аргументирует их значимость).
«Черный» оппонент (выделяет идеи доклада, аргументирует их несостоятельПровокатор (задает вопросы, провоцирующие дискуссию, всем группам кро-

Визуализатор (оформляет доклад, готовит наглядные материалы).
Эксперт по разработке содержания доклада (анализирует и оценивает работу
группы и каждого в отдельности над докладом).
Эксперт по ролевому взаимодействию (анализирует и оценивает выполнение
ролей).
Регистратор идей (составляет краткие записи докладов (тезисы, резюме). Фиксирует продукт, полученный при проведении деловой игры.
Блок-схема деловой игры (продолжительность - 1 час 20 минут, наличие двух
групп). I. Информационно-организационный этап (5-10 мин.):
1.
Назначение лидера (педагог).
2.
Распределение ролей (лидер).
3.
Доведение заданий группам.
II.
Работа над докладом (30-35 мин.):
1.
Индивидуальная работа - 10-15 минут.
2.
Коллективная мыследеятельность - 15-25 минут.
III.
Разыгрывание ролей (25 мин.): 1) Первая группа:
1.
Докладчик - 5 мин.
2.
«Белый» оппонент - 1,5 мин.
3.
«Черный» оппонент - 1,5 мин.
4. Провокатор — 0,5 мин.
2) Вторая группа:
1.
Докладчик - 5 мин.
2.
«Белый» оппонент — 1,5 мин.
3.
«Черный» оппонент — 1,5 мин.
4.
Провокатор — 0,5 мин.
Общая дискуссия — 8 мин.
IV. Подведение итогов (15 мин.):
5.
Эксперты обеих групп — 1,5 мин. (4) = 6 мин.
6.
Регистраторы обеих групп — 2 мин. (2) = 4 мин.
7.
Игротехник (педагог) — 5 мин.
Ролевая игра [31]. Сущность, структура, рекомендации по организации и проведению ролевой игры, рекомендации по технике проведения ролевой игры для участников.
Сущность ролевой игры - имитация социального поведения человека. Ролевая
игра является технологией работы с установками и чувствами, тесно связана с внешним миром, высоко мотивирует участников. Часто используется для организации и проведения таких методов как анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, дискуссия и др. в игровой
форме. Метод наиболее эффективен при решении отдельных, наиболее сложных педагогических задач, в том числе задачи социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. Решение поставленной задачи будет являться результатом компромисса между
несколькими участниками, интересы которых неидентичны.
В ходе ролевой игры имитируются и решаются проблемные ситуации, типичные для
реального процесса жизнедеятельности людей как носителей определенных социальных
функций. Основное содержание ролевой игры — отношения между людьми в процессе их
жизнедеятельности.
Ролевая игра является эффективным способом стимулирования мотивации и ин27

тереса подростков в области общественной жизни; способствует развитию у детей умений
осуществлять критический анализ, умений межличностного взаимодействия; позволяет несовершеннолетним осознать уровень собственной образованности, воспитанности, изменяет их социальные установки.
Учебная и воспитательная цели в ролевой игре формулируются в виде игровой
задачи, учебная деятельность организуется по правилам игры, вводится элемент соревнования, при помощи которого учебная и воспитательная цели переводятся в игровую цель,
успешное выполнение педагогического задания напрямую связано с игровым результатом.
Структура ролевой игры как деятельности имеет такие компоненты как целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов. Добровольность участия в
игре, возможности выбора ролей, степени участия в обсуждении поставленных проблем,
наличие условий соревновательности, удовлетворение потребностей в самоутверждении,
самореализации способствует мотивации игровой деятельности.
Структура ролевой игры как процесса (игровой модели) включает комплект ролей, портреты ролей, правила игры и игровые действия как средство реализации комплекта ролей, игровое употребление предметов (замещение реальных вещей игровыми, условными), реальные отношения между играющими (их необходимо принимать во внимание);
сюжет (содержание) — фрагмент реальной действительности, условно моделируемый, воспроизводимый в игре в виде имитационной модели.
Традиционная структура ролевой игры как метода игрового моделирования
включает следующие этапы:
подготовительный;
организационный;
собственно игра;
принятие решения;
подведение итогов.
Рекомендации по организации игры для педагога.
1. Подготовить к ролевой игре упражнения на раскрепощение двигательной активности, стимулирование спонтанных поведенческих реакций, фокусировку внимания на
конкретном задании, способствующих организации этапа «разминки», необходимого для
реализации задачи преодоления страха перед выполнением действий в рамках портрета и
функций ролей.
2.
Провести перед началом игры «представление в образе роли», чем оказывается помощь играющим «войти» в роль. Следует также организовать подготовительную
деятельность участников игры, предложив инструкцию: выделить линии своего будущего
игрового поведения (отношение к форме проведения ролевой игры, к позиции (роли), которую им предстоит занять в ней, к мотивам, которыми руководствуются, к цели, которую хотят
достигнуть, отношение к присутствующим); собственное представление об игре не должно
противоречить общим условиям игры; по возможности подобрать атрибуты, сопровождающие действия в роли; если есть желание, рассказать о своих увлечениях.
3.
При наличии необходимости корректировки хода игры возможны следующие
действия: прерывание игры, «вбрасывание» дополнительной информации, которая может
повлиять на принятие решения играющими; постановка наводящих вопросов, способствующих организации обсуждения в нужном направлении.
4.
Быть предельно внимательным и деликатным к играющим, поскольку данный
интерактивный метод реализует подсознательную потребность человека высказать свои
мысли, чувства, что подчас приводит к обнажению сокровенных внутренних проблем человека.
5.
Избегать излишней схематичности игры: необходимо разработать канву игры
в виде некоторых правил, детальная же разработка действий игроков не требуется.
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6.
Провести послеигровую дискуссию по принципу «усиления», которая является обязательным компонентом ролевой игры. Объясняется данный принцип наличием многосторонности рассматриваемых явлений.
7.
Зафиксировать на доске, листе ватмана «общее мнение», принятое общее решение по проблеме, выделяя появившиеся связи как осмысление игры.
Определить успешность проведения ролевой игры можно по следующим показателям:
наличие инициативности, фантазии игроков; использование игроками личного жизненного опыта;
осознание участниками игры смысла ситуации - успешное проигрывание
роли;
сюжет игры представлен одной стандартной проблемной ситуацией и вводится с помощью конкретных данных, построенных на реальных отношениях между реальными
людьми в данной ситуации;
наличие совместного сценария игры, в составлении которого принимали участие организатор и участники игры.
Рекомендации по технике проведения ролевой игры для участников:
«сыграть» роль свободно;
осуществлять взаимодействие с участниками в рамках дискуссии, в процессе
которой проводить анализ обстановки и предложений каждого участника с позиции и с учетом представляемой им роли.
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Глава 2. Организационно-педагогические условия
использования интерактивных методов в социальной
профилактике правонарушений несовершеннолетних
2.1. Программа постоянно действующего семинара
«Профилактика делинквентного поведения в детской
и подростковой среде»
Целью Краевой целевой программы «Социальная профилактика правонарушений
несовершеннолетних «Все в твоих руках» является создание межведомственной системы
социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с
целью профилактики повторной преступности и правонарушений.
Задачи:
разработка и внедрение механизма межведомственного взаимодействия, обеспечивающего непрерывное социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом;
развитие системы социальных услуг и обеспечение их доступности для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, внедрение инновационных практик и
эффективных методик социальной помощи.
Разработка и внедрение механизма межведомственного взаимодействия
включает: проведение проектных семинаров, рабочих совещаний, «круглых столов»;
стажировки в других субъектах РФ; разработку регламентирующих документов и
их апробация; экспертизу продуктов совместной социально-профилактической деятельности; утверждение пакета документов; организацию супервизий.
В данном параграфе речь идет о создании организационно-педагогических условий использования интерактивных методов в социальной профилактике правонарушений
несовершеннолетних средствами постоянно действующего интерактивного семинара как
одного из средств по созданию механизма межведомственного взаимодействия, обеспечивающего непрерывное социальное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом. В рамках данного семинара в том числе должны развиваться умения
его участников использовать в работе с несовершеннолетними интерактивных форм и методов профилактики делинквентного поведения подростков.
Семинар-тренинг рассматривается как форма обучения взрослых.
Семинар-тренинг - это специально организованное общение, в ходе которого решаются
задачи:
•
формирования опыта положительного отношения участников к себе и окружающим людям, активной социальной позиции в отношении жизненных затруднений;
•
развития личности и оказания психологической поддержки;
•
изменения проявляющихся в общении качеств, свойств, умений, способностей, стереотипов, предубеждений, установок (формирование поведенческих и коммуникативных навыков).
Цель семинара-тренинга:
Способствовать формированию практических профессиональных навыков участников семинара в работе с несовершеннолетними, позиционирующими девиантное и делинквентное поведение.
Задачи:
1.
Повысить уровень информированности участников по данной проблеме.
2.
Познакомить с принципами построения коррекционных и реабилитационных
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мероприятий с учетом клиентоцентрированного семейноцентрированного подхода.
3.
Способствовать снижению стигматизации персонала по отношению к несовершеннолетним, позиционирующим девиантное или делинквентное поведение.
4.
Отработать навыки конструктивного взаимодействия в системе «подростоквзрослый».
5.
Развитие умений участников семинара по использованию в профилактической работе интерактивных форм и методов профилактики делинквентного поведения подростков.
Целевая аудитория:
Специалисты учреждений системы социальной защиты населения, системы ФСИН,
системы общего образования.
Ожидаемые результаты семинара-тренинга.
По завершении тренинга специалисты будут:
•
владеть достоверной и полной информацией об условиях формирования/
проявления девиантных и делинквентных форм поведения;
•
классифицировать виды девиантных и делинквентных форм поведения;
•
уметь планировать самостоятельную работу по применению стратегии социально- психологического сопровождения несовершеннолетнего и его семьи;
•
использовать навыки конструктивного взаимодействия в системе «подростоквзрослый».
Организация постоянно действующего семинара.
Определение и отбор участников.
Определяя состав участников, мы должны помнить, что целевая аудитория данного
тренинга - сотрудники учреждений системы соцзащиты, образования, ФСИН, работающие
с несовершеннолетними, позиционирующими девиантное или делинквентное поведение.
Участие в работе группы специалистов из разных областей позволит слушателям семинара
еще более обогатить свой опыт. Важно помнить, что тренер может столкнуться с трудностями, если в работе одной и той же группы будут участвовать и руководители и подчиненные.
Первые могут отказаться участвовать в интерактивных упражнениях, боясь пошатнуть свой
авторитет, последние не будут чувствовать себя в безопасности. Участники семинара-тренинга работают более продуктивно, если:
1)
соблюдается принцип «закрытости группы»: в группе наличествует постоянный состав, новые участники не появляются в середине работы или на второй-третий день;
2)
группа состоит из 30 человек;
3)
работа организуется в рамках крупных временных блоков (по 6-8 часов в день);
4)
участники имеют естественную внутреннюю заинтересованность (внутреннюю мотивацию) в работе (добровольность и готовность быть активным участником).
Набирая тренинговую группу, целесообразно провести собеседование с каждым из
потенциальных участников, чтобы понять степень их заинтересованности в обучении, мотивацию участия в тренинге.

собой:

Содержание семинара-тренинга
Семинар-тренинг состоит из 3 основных модулей, содержательно связанных между

1.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ.
Понятия «социальная норма поведения», «социально-психологические и экономические последствия девиаций и делинквенций несовершеннолетних». Детерминация и механизмы поведенческих девиаций. Делинквенция: предпосылки, мотивация, последствия.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА.
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Стратегии социально-психологического сопровождения данной категории несовершеннолетних: особенности социальной профилактики, особенности построения коррекционных/реабилитационных программ. Инновационные технологии работы с семьей.
3. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Экология взаимодействия в системе «подросток-взрослый»: нестандартные решения.
Условия проведения семинара-тренинга
1.
Оценка ресурсов.
На подготовительном этапе тренер оценивает имеющиеся ресурсы для проведения
тренинга: определяет, нужна ли ему помощь и кто может помочь в разрешении организационных трудностей.
2.
Определение времени, места, регламента проведения тренинга.
Место проведения тренинга, по возможности, должно быть удобным для участников: расположено близко от остановки транспорта, не на окраине города. Важно: если в выбранном помещении имеется охрана на входе, необходимо позаботиться заблаговременно
о пропусках для участников и ведущих.
Семинар-тренинг проводится с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед (40 минут) и двумя
перерывами по 10 минут, по одному до и после обеда.
3.
Помещение.
Аудитория должна быть просторной, в которой можно расставить в круг 20 стульев,
должно быть достаточно места, чтобы провести подвижную игру, а на стены скотчем можно
было бы прикрепить листы ватмана.
Если вы ни разу не были в помещении, где вам предстоит работать, обязательно посетите его до начала тренинга: достаточно ли места? Где будет стоять доска? Можно ли помещение проветривать? Не слишком ли холодно? Достаточно ли света? Не бывает ли перебоев
в электроснабжении? Не идут ли рядом ремонтные или другие шумные работы? Вечером
накануне тренинга нужно перевезти все необходимые материалы на место его проведения,
расставить стулья, столы, установить флип-чарт и электротехнику, проверить их исправность.
Для проведения тренинга необходимо также помещение для организации перерывов.
4.
Оборудование.
Для проведения семинара-тренинга понадобятся:
технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, экран, ксерокс
для тиражирования раздаточных материалов и т.п.);
стулья со спинками по числу участников (+ 2-3 для резерва);
магнитно-маркерная доска или флип-чарт;
широкий бумажный скотч (малярный) - 2 рулона;
ватманы или блоки для флип-чарта - 20-30 листов;
упаковка цветных бумажных стикеров (лучше несколько блоков разных цветов);
маркеры четырех-шести цветов - 8-12 штук;
нагрудные визитки (бейджи), чтобы указать имена участников и тренеров;
писчая бумага формата А 4 (1 упаковка - 500 листов);
блокноты для записи и шариковые ручки - по числу участников плюс резерв.
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Образец листа-регистрации участников семинара
Дата проведения:
Место проведения:
ФИО участника

Место работы,
должность

Контактный телефон и адрес электронной почты

1.
2.
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Примечание

ПЛАН
проведения дистантного постоянно-действующего семинара «Профилактика делинквентного поведения в детской и подростковой среде»
1 этап
Дата
Тема
Форма
Интерактивное задание
Практическое занятие
«Подросток, преступивший
закон: его портрет». Мозговой штурм «Причины и
последствия делинквентного поведения несовершеннолетних»
Психология проблемы.
Теоретическая база
Детерминация и механизмы
поведенческих девиаций
Современное законодатель- Теоретическая база
ство об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних: отечественный и зарубежный
опыт
Отчет о проделанной работе
2 этап
Актуальность внедрения
Теоретическая база
инновационных технологий:
досудебное сопровождение
Психология проблемы.
Теоретическая база
Агрессия и делинквентное
поведение несовершеннолетних
Применение элементов до- Практическое занятие
судебного сопровождения
на конкретном подростке
Отчет о проделанной работе
3 этап
Применение структурироПрактическое занятие
ванного метода оценки ри- Составление индивидуальПрактическое занятие
сков/потребностей с целью ной программы реабилитапрофилактики повторных
ции несовершеннолетнего,
правонарушений
находящегося в конфликте с
законом
Влияние семьи на девиантТеоретическая база
ное поведение подростков
Теоретическая база
Психология проблемы. Антисоциальная (социопатическая) личность
Отчет о проделанной работе
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В отчетах ведущих ПДС обозначены цели, ожидаемые результаты, целевая аудитория, представлены содержание и подобранные к нему актуальные формы и методы проведения семинара.
Отчет ведущего ПДС
«Профилактика делинквентного поведения в детской и подростковой среде».
Дата проведения / ступень
18-20 ноября 2018 г
семинара
Место проведения
Г.Барнаул, КГУСО КСРЦ «Солнышко»
Ф.И.О ведущих, место работы, М. О. Григорьева, заместитель директора КГУСО КСРЦ
должность
«Солнышко»
Т.А.Кашпор, заведующая отделением социально-правовой помощи КГУСО КСРЦ «Солнышко»
Количество участников
30 человек
Профессиональный состав
Учреждения социальной защиты населения - 12 человек
участников (ведомство, проф.
Представители КДН - 10 человек.
принадлежность )
Представители Психологической службы ФСИН - 5 человек. Представители системы общего образования - 3
человека
Используемые методы, приеИнтерактивные презентации и проективные задания,
мы, формы работы
полилог, информационное сообщение.
Анализ «ожиданий» участников 100% участников - ждут повышение по заявленной темана «входе»
тике. 75% нуждаются в приобретении/ освоении методов
работы с данной целевой группой.
100% интересует Порядок межведомственного взаимодействия по организации работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом
Анализ «обратной связи» на
100% участников удовлетворены полученной информа«выходе»
цией и практическими навыками работы. Оценка общей
организации семинара - 8,5 баллов. Оценка качества
работы команды тренеров - 9,5 баллов. Оценка удовлетворенности методическими материалами, предоставленными организаторами - 9,5 баллов
«Трудные» вопросы семинара
Возможность применения элементов ювенальных технологий в работе субъектов профилактики
Особенно «активные» вопросы Причины и последствия делинквентного поведения
семинара
несовершеннолетних. Социальные факторы, формирующие делинквентное поведение несовершеннолетних.
Детерминация и механизмы поведенческих девиаций
Предложения / замечания/
Просмотр фильма - один из ключевых компонентов форпримечания
мирования профессиональной позиции специалистов
при работе с данной целевой группой
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Отчет ведущего ПДС
«Профилактика делинквентного поведения в детской и подростковой среде».
Дата проведения /
ступень семинара

15.11.2018 г - 27.11.2018 г./ 1 ступень

Место проведения

Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Бийска»

Ф.И.О ведущих, место
работы, должность

Парусимова Татьяна Леонидовна, Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям
города Бийска», зав. отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Ильиных Елена Александровна, Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям
города Бийска», специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Количество участников 33 человека
Профессиональный
состав участников (ведомство, проф. принадлежность)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - 1;
Бийская воспитательная колония - 2;
Межрайонная уголовно-исполинтельная инспекция - 1;
Следственный изолятор - 2;
КГУСО «КСРЦДН «Надежда» - 2;
Управление образования г. Бийска - 1;
Отдел образования (социальные педагоги школ) - 7;
Профессиональный лицей № 22 - 1;
Управление социальной защиты населения - 1;
Краевой кризисный центр для мужчин (филиал г. Бийск) - 2;
Территориальный центр социальной помощи семье и детям - 13

Используемые методы, Полилоговая лекция, мозговой штурм, интерактивное задание, деловая игра,
приемы, формы работы слайд-презентация.
Анализ «ожиданий»
участников на «входе»

1. Повышение уровня информированности по проблеме делинквентного поведения несовершеннолетних.
2. Порядок межведомственного взаимодействия по организации работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

Анализ «обратной связи» на «выходе»

100% участников удовлетворены полученной информацией. Оценка общей организации семинара - 9,5 баллов. Оценка качества работы команды тренеров - 9,5
баллов. Оценка удовлетворенности методическими материалами, предоставленными организаторами - 9 баллов

«Трудные» вопросы
семинара

Сложная терминология; отсутствие аналогов и опыта работы специалистов по проблеме ювенальных технологий (на обсуждение возможности применения ювенальных технологий в работе субъектов системы профилактики затрачено на 25 минут
больше запланированного времени)

Особенно «активные»
вопросы семинара

Темы: «Детерминация и механизмы поведенческих девиаций» и «Социальная адвокация» инициировали оппозиционный диалог между участниками семинара, основанный на практической профессиональной деятельности. Это позволило расширить тематическое содержание семинара. Высокий уровень мотивации определил
активность и заинтересованность участников в работе

Предложения / замечания/ примечания

1. Увеличить объем практического материала (методики и практические рекомендации) по работе с несовершеннолетними делинквентного поведения.
2. Продолжить семинары по организации работы с несовершеннолетними девиантного и делинквентного поведения, сделать их регулярными (1 раз в квартал).
3. Приглашать к участию в семинаре представителей КДН и ЗП, ПДН, комитетов по
образованию районов (на семинаре присутствовали представители указанных ведомств г. Бийска )
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2.2. Методическое обеспечение постоянно действующего семинара
«Профилактика делинквентного поведения
в детской и подростковой среде».

Методическое обеспечение постоянно действующего семинара включало: исходную информацию о профилактике делинквентного поведения в детской и подростковой
среде; методические рекомендации по проектированию семинаров-тренингов интерактивной формы; методические рекомендации по организации семинаров-тренингов в дистанционной форме; методические рекомендации по проектированию занятий с несовершеннолетними с использованием интерактивных форм и методов профилактической работы.
Все эти вопросы достаточно подробно освещены в научной литературе, поэтому
есть смысл остановиться на том, что разработано в Центре как методическое обеспечение
использования инновационных форм социально-профилактической работы, построенных
на основе имеющегося опыта других регионов.
В рамках первого этапа семинара были предложены два взаимосвязанных задания
для определения социальных факторов, формирующих делинквентное поведение несовершеннолетних.

1. Интерактивное задание
«Подросток, преступивший закон: его портрет».

Количество участников: не менее 12 человек.
Время проведения: 1 час.
Предлагается разбиться на группы по 4 человека. Каждой группе раздается по ватману и маркеры (несколько цветов). В течение 10 минут каждая группа рисует портрет подростка, преступившего закон. Затем участники должны презентовать портрет своего подростка с пояснениями, выявить общие характеристики подростка, обозначить частные.
Блок-схема выполнения интерактивного задания
Этапы игры
Содержание этапов
1
Организационный этап: определение целей выполнения задания; представление последовательности и
методики выполнения задания; формирование групп;
распределение ролей; установление регламента; принятие правил работы
2
Этап индивидуальной работы: ознакомление с методикой выполнения задания; индивидуальное выполнение задания
3
Этап коллективной работы: ознакомление с методикой выполнения задания; коллективное выполнение
задания
4
Заключительный этап: предоставление групповых
вариантов ответов; выявление общих характеристик
подростка, обозначение частных; определение индивидуальной и групповой ошибок; анализ итогов игры
аналитиком, членами группы, ведущим
ИТОГО:
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Время
5 мин.

5 мин.

20 мин.

30 мин.

60 мин.

2. Мозговой штурм
«Причины и последствия делинквентного поведения несовершеннолетних»

Количество участников: не менее 12 человек.
Время проведения: 1 час.
Для проведения данного задания необходимо выбрать добровольца, умеющего быстро писать, а также подготовить 2 чистых листа ватмана. На одном будут записываться причины (в качестве подсказки используйте портреты подростков из предыдущего задания), на
втором - последствия. В начале группа предлагает причины, а последствия прописываются
путем логических выводов из причин.
Блок-схема мозгового штурма
Этапы игры
Содержание этапов
1
Организационный этап: определение целей
мозгового штурма; представление последовательности и методики проведения мозгового штурма;
формирование групп; распределение ролей; установление регламента; принятие правил проведения
мозгового штурма
2
Этап индивидуальной работы: ознакомление с методикой работы в рамках мозгового штурма;
индивидуальное выполнение задания
3
Этап коллективной работы: ознакомление с
методикой проведения мозгового штурма; коллективное выполнение задания
4
Заключительный этап: предоставление
групповых вариантов ответов; выявление причин и
последствий делинквентного поведения несовершеннолетних; определение индивидуальной и групповой ошибок; анализ итогов игры аналитиком, членами группы, ведущим
ИТОГО:
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Время
5 мин.

5 мин.

20 мин.

30 мин.

60 мин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЛА

Социальное сопровождение несовершеннолетнего организуется в целях изучения
личности несовершеннолетнего, его социальной ситуации, информационного обеспечения.
Социальное дело является накопительным документом, содержащим информацию
о жизнедеятельности несовершеннолетнего, его семьи, социальном окружении.
Процедура заполнения Социального дела:
Согласно решению по определению куратора, принятому на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, и с письменного согласия родителей или
законных представителей (ставят подпись на титульном листе Социального дела) куратор
выясняет обстоятельства жизни, воспитания несовершеннолетнего (посредством запросов
соответствующей информации, посещений места жительства подростка, личных встреч с
представителями учреждений и заведений), исследует особенности его личности (для этого в обязательном порядке проводит личную встречу с несовершеннолетним), определяет
причины и условия, способствовавшие совершению преступления, вносит от руки в I раздел
Социального дела собранные данные, результаты обследований, прилагает справки, характеристики и другие документы. Куратор предоставляет следователю (дознавателю) разъяснения по собранной информации и личности подследственного несовершеннолетнего.
Копия Социального дела хранится в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. По мере информационного обмена с учреждениями, под надзором которых будет находиться подросток, куратор будет вносить данные в остальные разделы Социального дела.
Каждый последующий раздел заполняется информацией о состоянии подростка, мероприятиях и программах, в которых он принимал участие, его реакции на них и рекомендациях
для дальнейшей работы.
В случае содержания несовершеннолетнего в следственном изоляторе в период
следствия личная встреча куратора с подследственным несовершеннолетним проводится с
разрешения следователя, а также путем приглашения куратора на допрос.
Социальное дело прикладывается (не подшивается) следователем (дознавателем)
к материалам уголовного дела. Судья, получив уголовное и социальное дела несовершеннолетнего, изучает их, приглашает куратора для дачи дополнительных разъяснений по вопросам условий жизни и воспитания и личности несовершеннолетнего и представленного заключения социального расследования. Затем Социальное дело вместе с приговором
направляется в учреждение (организацию), которая несет ответственность за исполнение
приговора или решения суда.
В случае, когда несовершеннолетний содержится под стражей СИЗО, приговор и
Социальное дело после вынесения приговора направляются в СИЗО. Воспитатель СИЗО в
течение 10 дней заполняет Раздел II Социального дела. В случае, когда подросток осужден к
лишению свободы, сформированные дела на несовершеннолетних направляются в воспитательную колонию.
При освобождении несовершеннолетнего из воспитательной колонии социальный
работник учреждения вносит в соответствующий раздел (Раздел IV) Социального дела данные о характере проведенной работы, реакции подростка на нее, достигнутых результатах и
рекомендациях для дальнейшей работы. Затем Социальное дело направляется в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Социальное дело состоит из III-х разделов, которые соответствуют стадиям отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (соответственно - этапам социального
сопровождения несовершеннолетнего), IV-ый раздел вносится в Социальное дело в случае
нахождения несовершеннолетнего в воспитательной колонии, либо учреждении закрытого
типа.
Раздел I. - заполняется куратором по запросу следователя (дознавателя) в течение
20 дней с момента поступления запроса.
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Раздел II. - заполняется воспитателем следственного изолятора в течение 10 дней
после вынесения судебного приговора.
Раздел III. - заполняется куратором в случае определения судом принудительных
мер воспитательного воздействия, штрафа, условного осуждения.
Раздел IV. - заполняется социальным работником учреждения, в котором находился
несовершеннолетний.

РАЗДЕЛ I ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

I. ФОРМАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Ф.И.О. несовершеннолетнего____________________________________________________
и место жительства_____________________________________________________________
Дата рождения_______________Телефон_____________Образование_________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
(законных представителях)
Ф.И.О. матери___________________________Возраст____________образование_________
Место работы__________________________________________________________________
Ф.И.О.
отца
Возраст___________образование
Место работы
Состав семьи
Согласие родителей (законных представителей):
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДАННЫЕ
Характеристика из материалов дела
II. ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПОВЕДЕНИЕ В ПРОШЛОМ
Совершал ли он ранее преступления и правонарушения: да, нет
Когда и какие преступления совершал
За какие преступления, в каком возрасте, на какой срок был осужден
Где отбывал наказание и как долго
Как вел себя в местах лишения свободы
Находился ли в специальных воспитательных учреждениях, за что и сколько времени
Состоит ли на учете в ПДН МВД, УИИ УФСИН КДНиЗП, с какого времени
Привлекался ли к административной ответственности
Употреблял ли спиртные напитки и психотропные вещества: да, нет С какого времени и в
каком количестве
Кто приучил его к ним
Где добывал деньги
Совершал ли он в таком состоянии правонарушения
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
Кто фактически занимается воспитанием несовершеннолетнего
Взаимоотношения в семье (между родителями и членами семьи)
Имеет ли подросток имущество или самостоятельный заработок и в каком размере
Наличие регистрации по месту жительства, тип и правовой статус жилья
Наличие
и
место нахождения паспорта
несовершеннолетнего
Имеется ли отдельная комната у подростка, созданы ли условия для учебы и отдыха
Иные данные об особенностях проживания
УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ
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В какой школе (обычной или вспомогательной) учится
В каком классе и какова успеваемость, поведение
Принимал ли участие в общественной жизни школы
С кем дружит
Применялись ли к обвиняемому меры воспитательного характера, за какие проступки
Если подросток в момент совершения преступления не учился и не работал, выясняется:
Когда и по каким причинам он оставил учебу или работу
Был ли факт оставления учебы или работы известен семье, если да, то какая реакция на это
членов семьи
Было ли увольнение согласовано с КДНиЗП
ИНТЕРЕСЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Где и как проводит свободное время
Связи подростка (характеристика ближайшего окружения: возраст, количество, имена)
Взаимоотношения со сверстниками
Круг знакомых, отрицательно влияющих на подростка Интересы, склонности, способности
Профессиональная ориентированность
ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ
Физическое здоровье
Психологическое состояние Уровень интеллектуального развития Особенности характера
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Источники возникновения у подростка антиобщественных взглядов и привычек
Отношение подростка к содеянному
Мотивы совершения преступления (специфические возрастные мотивы: кража, угон машины для того, чтобы «себя показать» и т.д.; мотивы, связанные с тяжкими жизненными обстоятельствами)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (выводы)
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Социальная сеть клиента
Категория

Отношения*

Частота встреч
клиента

Поддержка
клиента**

Оценка отношений***

Родственники
Друзья
Соседи
Работа
Общественные
организации
Правоохранительные органы
Медицинские
учреждения
Учебные учреждения
Социальные
службы
* «+» близкие, «+/-» нейтральные, «-» конфликтные, «++» очень близкие, «--» острый конфликт, ненависть
** материальная, эмоциональная, информационная
*** ресурсные, нейтральные, проблемные

Ресурсы
Ресурсы клиента*

Ресурсы организаций**

* личные особенности клиента (целеустремленность, честность, мотивация к учебе, мотивация на изменение ситуации, зависимость от чужого мнения, увлечения), жилье, финансовый
источник (пенсия по СПК, инвалидности, стипендия, другое), опыт работы, другое.
** заполняются исходя из ресурсов клиента.

Функциональное исследование семьи и дата «___»_______20____г.
Члены семьи
экономическая
хозяйственнобытовая
репродуктивная
Рекреативная
Социализирующая
Терапевтическая
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Пояснение к заполнению формата «Функциональное исследование семьи»
Экономическая функция - зарабатывание, трата, распределение денег, планирование бюджета и т.д. Например: «не работает 3 года, нет профессии, наркотики».
Хозяйственно-бытовая функция - уход за домом, поддержание порядка и чистоты, гигиенические нормы.
Репродуктивная функция - рождение детей, планирование семьи, желательная/
нежелательная беременность.
Рекреативная функция - отдых, досуг, совместные праздники и т.п.
Социализирующая функция - образование, коммуникативные навыки, общение с
окружением (родственники/друзья/работа/школа).
Терапевтическая функция - привязанность членов семьи, взаимная поддержка,
семейные традиции и т. п.
Функциональная система семьи подвижна, поэтому специалисту необходимо указывать дату исследования, чтобы в дальнейшей работе можно было проводить функциональный мониторинг семьи и следить за его динамикой.
Ячейки заполняются кратко, с комментарием. Можно использовать следующие обозначения:
«+» - выполняется (как правило, комментарий не требуется);
«-» - не выполнятся (комментарий обязателен);
«+/-» - выполняется частично (комментарий обязателен).
Описание проблемных зон и ключевой проблемы семьи:

Вывод*:
* Информацию можно использовать при составлении характеристики (отчета) для судьи.
Отделение_____________________________________________________________________
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III. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
несовершеннолетнего на досудебный период
Задачи
(по приоритетам)
Задача 1

Реабилитационные
мероприятия

Сроки

Ответственное
лицо

Задача 2

Задача 3

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ о реализации индивидуальной программы реабилитации на досудебной стадии

1. Описание проведенных мероприятий:
2. Реакция подростка на проведенную работу:
3. Достигнутые результаты: 1.
2.
3.
4. Рекомендации для дальнейшей работы:
2.
3.

(подпись) «

»

Куратор
20_ г.

РАЗДЕЛ II ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЯ В СЛЕДСТВЕННОМ
ИЗОЛЯТОРЕ

Дата прибытия:
Дата убытия:
1. Результаты первичного обследования подростка:
Физическое здоровье
Психическое здоровье и психологическое состояние
2. Справка о проведенной (социальной, психологической, воспитательной) работе: цель,
формы работы, мероприятия:
3. Реакция подростка на проведенную работу:
4. Достигнутые результаты:
1.
2.
3.
5. Рекомендации для дальнейшей работы:
1.
2.
3.
Начальник(подпись) Воспитатель (подпись) 20__ г.
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РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Дата постановки на учет в органы, исполняющие наказание:
Дата снятия с учета:
1. Результаты первичного психологического обследования при постановке на учет
3. Справка о проведенной (социальной, психологической, воспитательной) работе: цель,
формы работы, мероприятия:
4. Реакция несовершеннолетнего на проведенную работу:
5. Достигнутые результаты: 1.
2.
3.
4.
5.
6. Рекомендации для дальнейшей работы: 1.
2.
3.
4.

РАЗДЕЛ IV ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ (УЧРЕЖДЕНИИ
ЗАКРЫТОГО ТИПА)

Дата прибытия в учреждение:
Дата освобождения:
1. Результаты первичного обследования подростка по прибытию в учреждение:
Физическое здоровье
Психическое здоровье
Психологическое состояние
3. Справка о проведенной (социальной, психологической, воспитательной) работе: цель,
формы работы, мероприятия:
4. Реакция несовершеннолетнего на проведенные реабилитационные мероприятия:
5. Достигнутые результаты: 1.
2.
3.
4.
5.
6. Рекомендации для дальнейшей работы после освобождения из ВК:
1.
2.
3.
4.
Начальник
(подпись) 20 г
(подпись) Социальный работник
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Применение досудебного сопровождения на конкретном подростке
(Практическое занятие)

Пример:
В КГУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Солнышко» на досудебном сопровождении находился несовершеннолетний:
2. Кириллов Роман Андреевич с 01.05.2017 г.
(Кириллов Роман Андреевич 15.09.2001 г.р.)
27.05.2017 года в соответствии с Постановлением № 1 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района «О постановке на учет несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления» был назначен куратор - специалист
по социальной работе центра «Солнышко» по досудебному сопровождению.
С момента начала социального расследования был налажен контакт со следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой
ОМ №4, №9 СУ при УВД г. Барнаула старшим лейтенантом юстиции. В ходе ознакомления с
материалами дела №142603, возбужденного 23.04.2017 г., а также из личных бесед с
матерью и самим подростком Кирилловым Романом Андреевичем была составлена
характеристика подростка, его социального окружения и заполнено социальное дело,
которое в дальней-шем будет предоставлено в суд вместе с материалами дела. Также на
основе полученных данных разработан план индивидуальной реабилитации подростка на
досудебный
период. сопровождения для судьи был подготовлен и приобщен к делу анаПо окончании
лиз причин, способствующих совершению преступления.
Характеристика на Кириллова Романа Андреевича
В ходе социального расследования, проводимого специалистом по социальной работе центра «Солнышко», назначенным постановлением № 1 от 27.05.2017 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района г. Барнаула куратором по
досудебному сопровождению было выявлено, что Роман проживает с мамой Кирилловой
Ольгой Юрьевной, отцом Толстопятовым Андреем Сергеевичем и сестрой Толстопятовой
Алиной Андреевной.
Основную часть времени воспитанием подростка занимается мама. В семье преобладают доверительные взаимоотношения, возникающие конфликты решаются сообща, соблюдаются традиции. С членами семьи Роман активно общается, не проявляет агрессивности. Часто посещает родственников, с удовольствием помогает бабушке Кирилловой Нине
Ивановне, которая проживает в селе Власиха, заготавливать дрова на зиму и по хозяйству.
Бабушка характеризует подростка как спокойного, послушного.
Круг общения несовершеннолетнего обширен, со слов друзей Роман спокойный,
первым конфликтные отношения не провоцирует, что указывает на его общительность и
бесконфликтность. С соседями отношения нейтральные. В учебном заведении СОШ № 38
проблем нет, учится посредственно, с педагогами и сверстниками поддерживает ровные отношения, участвует в общешкольных мероприятиях.
По заключению психолога центра «Солнышко», проводившей с несовершеннолетним следующие диагностики: «Показатели и формы агрессии Баса Дарки», «акцентуации
характера по Личко», «Цветовой тест Люшера», «Склонность к саморазрушению», было выявлено, что Роман отзывчив на доброжелательное отношение со стороны близких, а также
движим жаждой деятельности, общения и впечатлений (преобладает акцентуация гипертимного типа). Подростку не свойственно использование физической силы против другого
лица, к общественным нормам и законам лоялен. К окружающим настроен доброжелательно, но с адекватной степенью осторожности. Несовершеннолетний поддается сиюминутным
импульсам и влиянию сверстников, но в ситуациях противоправных действий испытывает
угрызение совести, стремится исправить совершенные ошибки.
В настоящее время Роман посещает реабилитационную студию «Будущее», создан46

ную на базе центра «Солнышко». В рамках студии подросток регулярно (2 раза в неделю)
посещает тренажерный зал, активно участвует в работе с психологом, а именно: посещает
индивидуальные консультации, коррекционные занятия по расширению круга альтернативных стратегий поведения в проблемных ситуациях. Принимал участие в групповом занятии,
направленном на развитие внутренних ресурсов.
В совершенном преступлении Роман искренне отказывается.
Директор
Куратор
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3.2. Интерактивные методы и формы социальной профилактики
правонарушений несовершеннолетних
Система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолетних и их семей в разрешении трудной жизненной ситуации лежит в основе
деятельности Краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Солнышко».
Целевыми установками деятельности специалистов - социальных педагогов, психологов, специалистов по социальной работе - являются развитие социальных компетентностей клиентов Центра, поддержка их в процессе социального и профессионального самоопределения, а также восстановление и укрепление воспитательного потенциала их
ближайшего окружения.
Основой в организации социально-реабилитационного пространства в Центре
определен программно-целевой подход, который позволяет планировать стратегию и тактику взаимодействия с целевыми группами с учетом ресурсного обеспечения Центра и внутренних ресурсов клиентов. Причем, необходимо найти оптимальное сочетание целевых
установок учреждения и условий их достижения. Наиболее важным средством реализации
программно- целевого подхода в социальной реабилитации и профилактике правонарушений несовершеннолетних выступает социальная программа.
Социальная программа представляет собой документ, на основе которого регламентируется и планируется реабилитационная и профилактическая деятельность отделений Центра. В рамках социальной программы определяется комплекс задач и мероприятий,
направленных на достижение конечной цели за счет целевого распределения и мобилизации ресурсов.
В основе разработки и реализации программ лежат следующие принципы:
научности (целесообразность и необходимость разработки и реализации программы с учетом психологического, педагогического и социального содержания);
согласованности (соотнесение и координация плана реализации мероприятий программы с Уставом и планом работы учреждения, его подразделений);
оптимальности (выбор и конструирование содержания программы с учетом
конкретных условий жизнедеятельности клиентов);
перспективности (разработка программы с учетом близких и отдаленных перспектив ее реализации);
коллегиальности (использование форм коллективного программирования,
социального партнерства);
конкретности (четкость формулировок, определения целевых групп, мероприятий, ожидаемых результатов, исполнителей).
В Центре с целью обеспечения реализации данных принципов на практике сконструирована технология разработки социальных программ, включающая в себя следующие
этапы:
1.
Ознакомление с нормативно-правовыми источниками, регламентирующими
организацию социальной реабилитации несовершеннолетних.
2.
Изучение литературы и практического опыта коллег по выбранному направлению реабилитации несовершеннолетних.
3.
Проблемный анализ деятельности социальной практики Центра за предшествующие реабилитационные периоды.
4.
Подготовка проекта, информационной карты программы.
5.
Коллективное обсуждение отдельных аспектов программы в отделении Центра, корректировка программы.
6.
Рассмотрение программы на заседании профессионального методического
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объединения.
7.
Утверждение программы директором Центра.
Реализуемые в Центре программы классифицируются по нескольким основаниям:
доминирующий вид социальных услуг, предоставляемых в рамках программы
(программы социально-психологической, социальной, социально-педагогической реабилитации);
целевая группа (программы социальной реабилитации детей дошкольного
возраста, младших и старших подростков, несовершеннолетних правонарушителей, социального сопровождения родителей и др.);
тип трудной жизненной ситуации клиента (программы профилактики, коррекции, реабилитации);
срок реализации (реализуемые в течение года, шести месяцев, трех месяцев).
Одним из средств реализации социальных программ в Центре являются интерактивные методы, педагогический и психологический потенциал использования которых направлен на социальную профилактику правонарушений несовершеннолетних.
Социальная педагогика и психология непосредственно занимаются личностью в
рамках социально-педагогического процесса. В том числе средствами интерактивных методов осуществляется корректирование и развитие личностных характеристик субъекта
(нравственных, гражданских и т.д.). В процессе реализации социальных программ используется достаточно широкий спектр интерактивных методов. Это групповая работа, развивающие дидактические игры, ролевые игры, народные игры, дискуссии и др.
М. О. Григорьева Т. А Кашпор
Подготовка студентов-волонтеров к работе с подростками, находящимися в
конфликте с законом
Включает мероприятия по изменению смысложизненной позиции несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включению их в социально-полезные виды деятельности по интересам, генерированию адаптивно-развивающего пространства, в котором
созданы предпосылки для саморазвития, самоопределения и самореализации личности.
Подготовка волонтеров - одно из таких мероприятий.

Программа подготовки студентов - потенциальных волонтеров к работе
с подростками, находящимися в конфликте с законом

Цель: Создание условий развития умений студентов - потенциальных волонтеров
работать с подростками, находящимися в конфликте с законом.
Задачи:
Углубление знаний студентов - потенциальных волонтеров по проблеме социальнопрофилактической работы с несовершеннолетними.
Обучение технологиям работы с подростками и их семьями.
Мотивация потенциальных волонтеров на работу с подростками с делинквентным
поведением.
Время
Тема
Ответственные
15 мин.
Интерактивное задание «Подросток, престуМ. О. Григорьева
пивший закон: его портрет». Обсуждение в
группах (общее/частное)
10 мин.
Система социальной защиты в Алтайском крае М. О. Григорьева
25 мин.
Мозговой штурм «Причины и последствия
Т. А. Кашпор
делинквентного поведения несовершеннолетних. Социальные факторы, формирующие делинквентное поведение несовершеннолетних»
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15 мин.
30 мин.

30 мин.

Перерыв (коммуникативная игра)
Технология сопровождения данной категории.
Психологическая помощь семье. Оптимизация
социального окружения несовершеннолетнего, преступившего закон
Обратная связь (рефлексия)

М. О. Григорьева

Т. А. Кашпор А. В. Кротова

Ивлева И. Ф., Серкина Е. Б.
Программа демонстрационного занятия «Экология души»

Этапы:
1.
Информационно-организационный.
2.
Этап наблюдения за ходом занятия.
3.
Аналитический этап.
Целевая группа:
Специалисты системы Главалтайзащиты, работающие с несовершеннолетними.
Цель: Трансляция технологий реабилитационного досуга, применяемых в работе с
несовершеннолетними, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Задачи:
1.
Расширение информационного ресурса по проблеме использования технологий реабилитационного досуга специалистов системы Главалтайзащиты, работающих с несовершеннолетними.
2.
Развитие умений слушателей мотивации, вовлечения несовершеннолетних в
организованный досуг.
3.
Совершенствование умений слушателей создавать условия улучшения соматического состояния и сплочения группы несовершеннолетних средствами арт-терапевтических методик и коммуникативных групповых упражнений-игр, тренингов.
4.
Совершенствование рефлексии и эмпатии слушателей.

План занятия «Экология души»

Формы и методы:
проектно-рефлексивная изотерапия;
коммуникативные упражнения с элементами танцевально-экспрессивного
тренинга. Продолжительность: 1,5 часа.
Целевая группа:
Несовершеннолетние в возрасте 12-14 лет.
Цель: Создание условий развития умений несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации, организовать свой досуг.
Задачи:
1.
Углубление знаний несовершеннолетних о способах организации собственного досуга.
2.
Улучшение субъективного психосоматического состояния несовершеннолетних средствами изотерапии и тренинга.
3.
Создание условий гармонизации развития личности несовершеннолетних
средствами проектно-рефлексивной изотерапии и коммуникативных упражнений с элементами танцевально- экспрессивного тренинга.
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Блок-схема занятия «Экология души»
Время

Этап
Содержание
Ведущий
Проектно-рефлексивная изотерапия
5 мин.
Знакомство
И. Ф. Ивлева
25 мин.
Практический
Проект «Изготовление Е. Б. Серкина
масок «Весь мир - театр»
20мин.
Рефлексивный
Проект «Мир моих
И. Ф. Ивлева
близких»
10 мин.
Информационный
Презентация «Цветной Е. Б. Серкина
мир»
Танцевально-экспрессивный тренинг
10 мин.
Разминка
«Музыка моей души»
И. Ф. Ивлева
20 мин.
Основной
Работа над маской «Я - И. Ф. Ивлева
сегодняшний»
10 мин.
Рефлексия
«Трансформация»
И. Ф. Ивлева
Для того, чтобы досуг стал реабилитационным, очень важно использовать гибкие
формы психотерапевтической работы. Арттерапия предоставляет ребенку возможность
проигрывать, переживать, осознавать кризисную ситуацию, какую-либо проблему наиболее
удобным для психики ребенка способом. Арттерапевтические методики позволяют погружаться в проблему настолько, насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как
правило, даже не осознает то, что с ним происходит.
Термин «арттерапия» ввел в употребление Адриан Хилл (1938 г.) при описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Это словосочетание использовалось
по отношению ко всем видам занятий искусством, которые проводились в больницах и центрах психического здоровья.
Арттерапия - это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности.
Первоначально арттерапия возникла в контексте творческих идей З. Фрейда и К. Г.
Юнга, а в дальнейшем приобрела более широкую концептуальную базу, включая гуманистические модели развития личности К. Роджерса и А. Маслоу.
Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. С точки зрения представителя классического психоанализа основным механизмом коррекционного воздействия в арттерапии
является механизм сублимации. По мнению К. Г. Юнга, искусство, особенно легенды и мифы,
и арттерапия, использующая искусство, в значительной степени облегчают процесс индивидуализации саморазвития личности на основе установления зрелого баланса между бессознательным и сознательным «Я».
Важнейшей техникой арттерапевтического воздействия здесь является техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и
бессознательное и примирить их между собой посредством эффективного взаимодействия.
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Ивлева И. Ф., Серкина Е. Б.
Психологический тренинг антиагрессивности и уверенности в себе «КУБИК РУБИКА».
Тренинг предназначен для работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
Цель: коррекция агрессивного и неуверенного поведения подростков.
Задачи:
Повышение информированности несовершеннолетних о проблеме агрессивного поведения и способах борьбы с гневом для выработки положительных черт характера;
Снижение эмоционального напряжения;
Формирование навыка к конструктивному взаимодействию, изменение отношения к будущему, к себе и к источнику стресса.
В целях организации тренинга была использована притча как материал для обсуждения проблем агрессивности и способов ее снятия. Обсуждение заявленной проблемы организовывалось в игровой форме.
Притча
Жил-был один очень темпераментный мальчик.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз,
когда мальчик не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора.
В первый день в столбе было 37 гвоздей. На другой неделе мальчик научился
сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в забор гвоздей стало уменьшаться. Мальчик понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать
гвозди. Наконец пришел день, когда мальчик ни разу не потерял самообладания. Он
рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну
удастся сдержаться, он может вытащить из забора по одному гвоздю.
Шло время, и пришел день, когда мальчик смог сообщить отцу о том, что в
столбе не осталось ни одного гвоздя.
Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору: «Ты неплохо справился, но ты
видишь, сколько в заборе дыр? Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам на сердце, как и эти
дыры на заборе. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься - шрам останется. Словесный шрам такой же болезненный, как и физический. Настоящих друзей не
бывает много. Они умеют развеивать твое плохое настроение и помогают в трудную минуту. Они готовы выслушать тебя и открыть тебе свое сердце. Покажи своим
друзьям, как много они для тебя значат, не оставляй шрамы в их сердцах...»
Вопросы для организации обсуждения.
1.
Каково ваше эмоциональное состояние, изменилось ли оно после прослушивания притчи? Если изменилось, то как?
2.
Что вы поняли про агрессивность?
3.
Что вы поняли про то, как можно помочь самому себе, если вас одолевает
гнев?
Использование интерактивных методов социальной профилактики правонарушений
несовершеннолетних
Участие центра в реализации краевой целевой программы «Все в твоих руках» позволило организовывать на базе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних площадку «Молодая гвардия» для подростков, преступивших
закон.
Площадка «Молодая гвардия» - это то место, куда подростки могут прийти и провести свое свободное время, получить анонимную консультацию психолога, социального
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педагога, юриста, врача, профконсультанта. Посещая площадку, можно научиться играть в
футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бильярд, дартс, шахматы.
Психолог центра проводит групповые занятия с подростками, преступившими закон, с элементами тренинга личностного роста и тренинга антиагрессивности и уверенности,
что позволяет сформировать позитивные смысложизненные ценности, повысить уровень
социальной компетенции несовершеннолетних. Занятия направлены на отработку психологических барьеров и повышение личностных ресурсов участников, а также на отработку
основных методов коррекции подростков - игротренинга, психодрамы и «метафорического
языка».
Кроме того, групповые занятия с подростками проводят специалисты по социальной работе, социальные педагоги, инструктор ЛФК. Работа строится по пяти основным направлениям:
•
взаимоотношения в семье,
•
влияние сверстников,
•
навыки общения,
•
профориентация,
•
спортивное ориентирование.
Мультимедийное оборудование, телевизор ЖК, видеокамера, фотоаппарат позволили подготовить иллюстрационный материал и организовывать на базе центра встречи с
просмотром и обсуждением видеоматериалов между подростками, преступившими закон,
и специалистами системы профилактики: юристом Центра и инспектором ПДН, инспектором Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, врачами
молодежного центра «Юникс», специалистами Госнаркоконтроля и центра «Родник» и др.
В период осенних каникул площадка «Молодая гвардия» открыта для ребят каждый
день. На привлеченные средства организуется горячее питание для несовершеннолетних.

Г.В.Скрылева
Интерактивные методы социальной профилактики правонарушений
несовершеннолетних

КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Ленинского
района г. Барнаула» заявлена тема «Использование интерактивных технологий в социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, занимающихся в
интегрированных группах».
При организации работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, специалисты Центра формируют интегрированные группы, привлекая подростков
данной категории наряду с другими несовершеннолетними к участию в различных культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, посещению различных секций и объединений Центра. Это способствует улучшению социализации, развитию их личности с адекватной самооценкой и развитыми социально полезными навыками.
Психологами Центра проводятся групповые занятия с элементами тренинга, интерактивные игры, направленные на снижение уровня агрессивности, личностный рост, развитие уверенности, толерантности, такие как «Общаемся без насилия», «Умей сказать нет»,
обучение конструктивному выходу из конфликтной ситуации
На базе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Ровесник» один раз в месяц организуется кинолекторий «Точка зрения» с привлечением подростков вышеуказанной категории. Проходят киносеансы, направленные на
профилактику употребления ПАВ, на предотвращение противоправных действий и осознание ответственности за собственные проступки (к/ф «Убить обезьяну», д/ф «Цена одной
ошибки» из цикла передач «Это очевидно», «Жизнь до и после...», «Мы из будущего - 2»).
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После просмотра происходит обсуждение фильма, в ходе которого подростки могут обменяться мнениями, высказать свою точку зрения, обсудить увиденное. В 2010 году прошло 9
кинолекториев, их посетило 12 несовершеннолетних, имеющих наказание, не связанное с
лишением свободы.
Также на базе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводятся встречи подростков с юристом Центра и инспектором по делам несовершеннолетних. На встречах проводятся профилактические беседы, организуется
показ DVD-фильмов из цикла «Я и закон», направленные на расширение знаний несовершеннолетних об ответственности за правонарушения, даются ответы на интересующие вопросы. В 2017 году было проведено 4 беседы, на которых присутствовало 15 подростков,
имеющих наказание, не связанное с лишением свободы.
В отделении профилактики «Ровесник» врач-нарколог из Краевого медико-социального Центра для несовершеннолетних «Родник» проводит консультационные и тренинговые занятия в интегрированных группах с показом DVD- фильмов с подростками по темам:
«Насвай - не употребляй!», «Осторожно, наркотик!», «Мир без наркотиков», направленные
на профилактику употребления психо - активных веществ, спиртосодержащей продукции и
табакокурения.
Социальные педагоги по месту жительства с целью организации смыслосодержащего досуга привлекают в филиалы несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
к участию в работе подростковых клубов, занятиям в объединениях и спортивных секциях
Центра. Это секции настольного тенниса, футбола. Так, например, устраиваются соревнования по футболу среди дворовых команд в ходе которых используется футбольная форма,
приобретенная по КЦП «Все в твоих руках». Кроме того, подростки, находящиеся в конфликте с законом, посещают тренажерный зал на базе отделения профилактики «Ровесник», оснащенный столом для игры в бильярд, настольный теннис, боб-боксом (приобретенными
на средства, полученные по КЦП «Все в твоих руках»), аэрохоккеем (приобретенным по КЦП
«Свет в родном окне»), силовыми тренажерами. В зимнее время организуются групповые
выходы на каток. Это стало возможным благодаря приобретеным конькам на средства, полученные по КЦП «Все в твоих руках».
Ежегодно Центр организует комплексную Спартакиаду по 12 видам спорта для интегрированных групп подростков: соревнования по шахматам, многоборью, мини-футболу,
футболу, лыжам, пионерболу, настольному теннису, хоккею с мячом, спортивному ориентированию, принимают участие в военно-комбинированной эстафете, веселых стартах, спартианских играх. В 2017 году приняло участие в соревнованиях 36 несовершеннолетних из
52 состоящих на учете.
Еще одной интересной формой работы с подростками является двухдневный туристический слет. В нем принимают участие дети из малообеспеченных, многодетных, опекунских семей и подростки, находящиеся в конфликте с законом. Подростки с большим удовольствием участвуют в туристическом слете. Ребята под руководством опытных инструкторов и
педагогов преодолевают контрольно-технический маршрут и полосу препятствий. Участвуют в конкурсной программе, которая включает в себя выпуск туристической газеты, разбивку бивуака, приготовление туристического обеда, исполнение туристической песни, экологическую викторину. По итогам соревнований определяются победители в общем зачете и
по видам. В августе 2017 года в туристическом слете приняло участие 110 подростков, из
них 23 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, согласно Положению о
туристическом слете, где указаны возрастные ограничения для детей.
При поддержке комитета по культуре и спорту администрации Ленинского района подростки, находящиеся в конфликте с законом, посещают спектакли Молодежного театра («Мой дом небо»), краевого театра музыкальной комедии («Дамы и гусары»). В 2017
году спектакли посетило 7 несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания.
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Благодаря участию КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям Ленинского района г. Барнаула» в реализации
КЦП «Все в твоих руках», появились
дополнительные возможности для организации форм занятости несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
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Н.С. Бережная
Интерактивные методы профилактики правонарушений
несовершеннолетних

1.
Дискуссионные часы:
«Наркотики и человек». Цель: пропаганда ЗОЖ в подростковой среде; «Права и обязанности». Цель: повышение правовой грамотности подростков. Методы работы:
работа в мини-группах;
ситуация-иллюстрация;
мозговая атака;
диспут.
2.
Тренинг «Понимание». Цель: нормализация детско-родительских отношений.
В тренинге психологом используются следующие методы работы:
•
диагностика (проективная методика «Семья» (с помощью кружочков изобразить свою семью), методика «За жизнь и здоровье кого я в ответе», методика «Совместный
рисунок» (на совместном занятии родителей и детей);
•
психологические игры и упражнения;
•
визуализация;
•
рефлексия;
•
работа в мини-группах;
•
мозговой штурм;
•
индивидуальное консультирование (по запросу).
3.
Тренинг «Жизнь, Жизненные ценности». Цель: профилактика суицида в подростковой среде.
В тренинге психологом используются следующие методы работы:
•
самоанализ;
•
психологические упражнения;
•
иллюстрация;
•
демонстрация;
•
мозговой штурм.
4.
Программа по социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних низкопороговый клуб «Спортивная команда». Цель: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе повторных.
В работе использованы следующие методы работы:
индивидуальное консультирование подростков, их родителей;
психологические игры, тренинги для подростков;
работа в группах и мини-группах;
психодиагностика;
социально-педагогическое сопровождение семей;
лекция.
В том числе интерактивные методы:
— ситуация-демонстрация;
— дискуссия;
— мозговой штурм;
— ролевые игры.
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КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям г.
Бийска
Формы работы с подростками, находящимися в конфликте
с законом Интенсивная семейная терапия на дому (ИСТ)

Интенсивная семейная терапия на дому (ИСТ) - форма социально-психологической
реабилитации, которая ориентирована на семьи с детьми и подростками, имеющими серьезные проблемы поведенческого характера. Модель основана на межведомственном взаимодействии и командном подходе. Целевой группой являются семьи с детьми и подростками,
находящимися на грани изъятия из семьи детей и помещения их в детские государственные
учреждения. В течение продолжительного времени эти семьи находились в трудной жизненной ситуации, поэтому и сами семьи, и их ближайшее социальное окружение часто чувствуют себя в состоянии безнадежности и безысходности.
Однако, работая с использованием традиционных методов реабилитации, мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, реабилитация осуществляется преимущественно в
отношении ребенка, а родителей затрагивает лишь в незначительной степени. Но, по данным исследований, ребенок чаще выступает лишь как «выразитель» и носитель проблем и
особенностей всей семейной системы. Поэтому работа, направленная лишь на одного члена
семьи, тем более ребенка, не может считаться эффективной, так как не вызывает изменений
в семейной системе, которая и является источником, подпитывающим проблемы ребенка.
В связи с этим возникла необходимость поиска методов, которые обеспечили бы
более эффективную работу с детьми и семьями группы риска по социальному сиротству.
Одним из таких методов стал метод «Интенсивная семейная терапии на дому».
Основной принцип ИСТ заключается в том, что, чем серьезнее проблема, тем интенсивнее должна проходить терапия. В данном случае речь идет о количестве часов взаимодействия с семьей и об объемах оказываемой помощи, а также способности команды ИСТ
подстраиваться под удобные для семьи условия работы. Чем интенсивнее проходит работа,
тем выше вероятность, что семье будет оказана помощь и удастся уменьшить риск роста
негативных последствий. Одновременно с уменьшением проблемы должна снижаться интенсивность работы с семьей.
Доступность, интенсивность, оказание помощи на дому тесно связаны между собой
и предполагают наличие друг друга. Доступность помощи дает семье чувство уверенности
в том, что с терапевтом можно связаться в любое время суток, включая выходные дни. Это
означает, что в случае повышения риска конфликтной ситуации, помощь можно получить
в любую минуту. Это также увеличивает шансы семьи вести нормальный образ жизни: возможность работать, ходить в школу, заниматься хобби и т.д.
Цели ИСТ: раннее выявление неблагополучия в семьях, оказание помощи на стадии
возникновения проблемы; своевременное оказание помощи семье - до необходимости изъятия из семьи ребенка; стимулирование активности самих членов семьи и их ближайшего
окружения по изменению сложившейся ситуации; максимальная мобилизация ресурсов самой семьи и ее окружения.
Целевая группа ИСТ: дети и подростки с «проблемным» поведением; дети и подростки, находящиеся на грани исключения из школы или изъятия из семьи; социально дезадаптированные дети и подростки. Принципы ИСТ:
Наиболее эффективный способ помощи ребенку - это помощь его семье.
Отношение к родителям как к полноценным, равноправным партнерам.
Специалисты не берут на себя выполнение тех задач, с которыми семья может
справиться самостоятельно, семья сама формулирует цели работы и определяет сроки.
Работа с семьей ведется интенсивно и систематически.
Помощь должна быть доступной членам семьи.
Достижение изменений в привычной домашней обстановке увеличивает мотива57

цию семьи к терапии, а результаты являются более серьезными и продолжительными. Терапия может быть более успешной в том случае, если семья и ее окружение воспринимаются
как единое. Применение на практике интенсивной семейной терапии позволило 32 семьям
выйти из социально-опасного положения.
Так семья N находилась в социально-опасном положении, подросток совершил преступление, из-за конфликтных внутрисемейных отношений часто уходил из дома, отказывался посещать учебное заведение, в результате проведенной работы по методу ИСТ удалось
организовать полезную занятость подростка, вернуть его в образовательное пространство.
Несовершеннолетний успешно отбыл наказание без лишения свободы, без рецидива противоправного поведения, разрешена конфликтная ситуация с членами семьи, в настоящее
время семья снята с учета как находящаяся в социально-опасном положении по причине
улучшения ситуации.
В 2018 году планируется организовать работу по методу ИСТ со всеми семьями, где
несовершеннолетние преступили закон.

Работа с сетью социальных контактов

Метод работы с сетью социальных контактов, основан на социально-экологической
теории системы. Он основан на представлении о том, что все мы являемся частью различных
систем и что мы подвержены влиянию взаимодействия этих систем. Если проблемы возникают в рамках одной системы (например, в семье), это отражается на всех её членах. Семья,
в большинстве случаев, является наиболее важной системой для человека, но не единственной. Все эти системы должны быть приняты во внимание в ходе работы с клиентом из группы
риска. Плохие взаимоотношения между микросистемами, например, такими как семья - работа, может влиять на благополучие всех членов семьи. То есть целевая группа, с которой
работает специалист - это дети и взрослые, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а
также их семьи.
С помощью этого метода можно изучить, мобилизовать и восстановить социальное
окружение и контакты клиента и его семьи, оказавшихся в трудной ситуации, используя внутренний потенциал самой семьи. Контактную сеть можно использовать как в целях профилактической работы, так и в целях реабилитации при проведении терапевтической работы с
клиентом и его семьей на момент кризисной ситуации.
В отличие от традиционного подхода, сетевая терапия обеспечивает сплочение и
мобилизацию социального окружения клиента для его поддержки, а также изменение подходов к организации индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с
семьями и детьми, к организации помощи семье в кризисной ситуации путем активизации
внутренних ресурсов человека или семьи для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации.
Первым шагом на пути формирования социальной сети обычно является заполнение сетевой карты с указанием всех важных людей в жизни человека: друзья, семья, родственники, сотрудники и др. Карту рисует сам клиент под руководством сетевого терапевта,
который, задавая вопросы, помогает ему определить его эмоциональную дистанцию с каждым из этих персонажей. Благодаря своей простоте, создание и анализ карты могут стать
достаточно мощным терапевтическим инструментом. Карта отражает настоящую ситуацию
как с позитивной, так и с негативной стороны. Таким образом, человеку/семье легче самим
определить новые возможности, а так же проблемы и конфликты, которые требуют разрешения. Иногда существует установка, что ни от кого нет помощи, но в процессе работы семья может осознать, что на самом деле ей может быть оказана реальная помощь. Например, когда ребенок находится под угрозой быть разлученным с семьей, карта сети может
быть полезным инструментом для изучения различных возможностей пребывания ребенка
в рамках сети в случае невозможности его нахождения в биологической семье, когда это
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нахождение не в интересах ребенка.
Следующим шагом является привлечение отмеченных на карте людей и мобилизация всей сети на улучшение ситуации в интересах клиента и его семьи. Это происходит путем проведения небольших встреч с малым количеством людей. Самая действенная форма
оказания помощи семье - это полномасштабные сетевые встречи, которые обычно организуются в кризисной ситуации. Все заинтересованные стороны, как профессиональной (формальной) сети, так и от частной (неформальной) сети, собираются на встречу. Эта встреча
проводится специально обученной «сетевой командой». Целью встречи является организация возможности для сети найти решение проблемы, с которым каждый участник согласится и поддержит. Обычно сетевая встреча - это результат множества предварительных
контактов и обсуждений, направленных на то, чтобы убедить всех людей, обозначенных на
сетевой карте, прийти на встречу. Во время встречи обсуждаются конфликты, которые могут
помешать их позитивному развитию. Встреча значимых лиц сети основана на убеждении
в том, что общение и диалог обладают колоссальной силой. В различных оценках сетевых
встреч часто упоминаются такие слова, как «надежда» и «доверие». Сетевые встречи дают
надежду людям, вовлечённым в них.
Специалисты, применяющие этот метод отметили следующие эффекты: - работа с
сетью социальных контактов оказалась эффективным способом внедрения целостного подхода при работе с социально уязвимыми семьями. Во многих учреждениях фокусом работы
была «реабилитация» ребёнка при изоляции от остального общества. Не уделялось внимание, или его уделялось мало тому окружению, откуда пришёл ребёнок;
перспектива сетевой работы - это долгосрочный результат благодаря вовлечению родственников и других важных людей в реабилитационный процесс с самого начала;
социальные работники стали прилагать больше усилий на поиск альтернативных решений в противовес помещению ребенка в государственное учреждение, так как сейчас у них есть инструменты для поиска таких решений, а также твердая уверенность в том,
как важны для ребёнка биологические родители и другие люди ближайшего окружения;
социальные работники с большим пониманием относятся к проблемным родителям, что даёт лучшие результаты;
этот метод способствует формированию конструктивного взаимодействия
между различными структурами, работающими с семьями и детьми. Такое взаимодействие
часто начинается с конкретного случая.
В 2017году со всеми клиентами, проживающими в отделении временного пребывания для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, были заполнены
сетевые карты, организованы 2 сетевые встречи, привлечены к работе с
несовершеннолетними все заинтересованные стороны. Для 14 клиентов проблемы,
заявленные при заполнении сете-вых карт, удалось решить на фазе мобилизации сетевого
окружения. Работа с сетью социаль-ных контактов способствует сокращению времени
пребывания клиента вдали от семьи, мо-билизации внутренних ресурсов родителей по
выходу из трудной жизненной ситуации. Так несовершеннолетний K- условно осужденный поступил в отделение по направлению Под-разделения по делам
несовершеннолетних УВД г. Бийска из-за внутрисемейных конфлик-тов: мать выгнала его
из дома. Поступил в отделение в состоянии похмельного синдрома. В результате
проведенной сетевой встречи несовершеннолетнему оказана консультативная помощь
психиатра, нарколога, психологическая помощь и поддержка, он был трудоустроен
официально, налажены отношения в семье, благодаря чему он вернулся домой, рецидива
противоправного поведения не было, был снят с учета по исполнению 18 лет.
В 2018 году планируется актуализировать работу с сетью социальных контактов с
семьями, где несовершеннолетними было совершено противоправное деяние, что будет
способствовать:
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ду различными структурами, которые занимаются проблемами детей и их семей;
повышению качества комплексной реабилитации клиента и его семьи;
содействию тому, чтобы как можно больше детей, оказавшихся в государственных учреждениях, получали поддержку в своей биологической семье или приемной семье.

Программа социально-психологического тренинга
с подростками «Твой выбор»

Данная программа направлена на развитие уверенного поведения подростков, преступивших закон. Чаще всего неуверенное поведение проявляется в боязни отказа, страхе
быть высмеянными или отверженными группой. Такое неуверенное поведение часто ведет
к неблагоприятным последствиям. Также особенностью неуверенного поведения является
нестабильность самооценки, зависимость ее от мнения окружающих. Неуверенные в себе
люди наиболее часто попадают под влияние со стороны других людей, их довольно легко
склонить к употреблению наркотических и токсических веществ, вовлечь в преступную
группу и т.д. Данная программа разрабатывалась в связи с перечисленными особенностями.
Цель: профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, развитие уверенности в себе.
Задачи:
1.
Овладение навыками противостояния групповому давлению.
2.
Преодоление страхов, корректировка эмоциональной сферы.
3.
Анализ восприятия себя и мира, преодоление барьеров.
4.
Разграничение агрессивного и уверенного поведения с отработкой приемов и
средств, позволяющих развить последнее.
Целевая аудитория: подростки, преступившие закон.
Методы работы:
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. В программе используются: кейсы, моделирование ситуаций, видеозапись, анализ видеозаписи, ролевые игры и многое другое.
Форма занятий: Занятия проходят в малой группе: 8-10 человек.
Методическое обеспечение: Доска или листы ватмана формата А 2, цветные карандаши или фломастеры, чистые листы формата А 4, мяч, карточки с названиями животных,
лист со словом «уверенность», два простых рисунка для упражнения «наспинная живопись»
(например, кошка и дом), нарисованные чемоданы по количеству участников для упражнения «чемодан».
Содержательные модули:
1.
Понятие об уверенном поведении, его признаки.
2.
Знакомство с тремя неотъемлемыми правами личности.
3.
Работа с барьерами.
4.
Работа с эмоциями.
Занятие № 1
Вступительное слово ведущего.
Упражнение 1. Цель: Знакомство участников между собой.
Инструкция: Все участники садятся полукругом. «Сейчас каждый из нас будет выходить перед всеми участниками, называть свое имя и говорить, что он любит делать больше
всего». Участникам дается время на подготовку. После упражнения - обсуждение формы обращения, самочувствия в данный момент и готовности продолжать работу.
Упражнение 2. Цель: Запоминание имени каждого участника, сплочение группы и
улучшение групповой атмосферы.
Инструкция: «Сейчас давайте встанем и начнем перемещаться по комнате. После
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моего сигнала (хлопка в ладоши) вы должны остановиться, поздороваться и представиться
человеку, который будет ближе всего к вам находиться». После этого образуется общий круг,
и участникам предлагается представиться еще раз, просто назвав свои имена.
Обсуждение: Как вы себя сейчас чувствуете? Можем ли мы приступить к дальнейшей
работе?
Упражнение З. Цель: определение качеств, необходимых для уверенного в себе человека и мешающих быть уверенным. Определение индивидуальных целей каждого участника.
Инструкция: «Мы собрались здесь, чтобы научиться быть уверенными. Пусть каждый из нас вспомнит сейчас две ситуации из своего опыта (деятельности), где вы вели себя
уверенно и неуверенно. После этого подумайте, какие качества помогали вам быть уверенными, а какие - мешали. Сейчас я предлагаю вам разделиться на 2-3 группы (в зависимости
от количества участников). Обсудите и напишите список качеств, помогающих и мешающих
проявлять уверенное поведение. Когда группа будет готова, скажите об этом мне».
После работы в группах списки обсуждаются и выносятся на доску или ватман. Они
остаются на стене до окончания тренинга и используются в обсуждении других упражнений.
Упражнение 4. Цель: Улучшение групповой атмосферы.
Инструкция: « Давайте немного отдохнем и подвигаемся. У каждого из нас есть чтото общее с остальными. Ведущий выходит в центр и говорит: поменяйтесь местами те, кто... и
называет какой-то общий признак. Например: поменяйтесь местами те, у кого светлые волосы. Важное условие здесь - не меняться местами с теми, кто сидит справа и слева от вас. Пока
участники меняются местами, ведущий также должен найти себе свободное место и занять
его. Кто не успеет занять место, становится ведущим».
Упражнение 5. Цель: Определение понятия уверенности.
Ход упражнения: проводится в группах по два-три человека. Каждой группе дается семь минут на подготовку, во время которых они должны будут определить, что такое
уверенность, написать свое определение на листке и придумать, каким образом можно ее
изобразить. Это может быть или скульптурное изображение, или невербальное действие. В
изображении должны принимать участие все члены группы.
Обсуждение: Как вы определили для себя уверенность? Какие признаки уверенности отразились в вашем изображении? Что обозначает ваша фигура? Почему именно такая?
Упражнение 6. Цель: Определение каждым участником своих индивидуальных целей в тренинге, чего хотелось бы достичь.
Инструкция: « Мы обсудили понятие уверенности, определили для себя, что это такое. А сейчас я хочу, чтобы вы подумали несколько минут о том, чего он хочет достичь в
течение наших встреч. После этого пусть каждый из вас напишет так называемое «послание
в будущее» самому себе в конце нашей работы. В посланиях должны быть отражены ваши
желания и ожидания». Тренер собирает письма и отдает их участникам в конце тренинговой
работы.
Упражнение 7. Цель: завершение работы.
Инструкция: «В течение пяти минут нарисуйте свои впечатления о сегодняшнем дне.
Можете сделать свой рисунок в любой манере. Главное, чтобы он отражал ваше видение,
ваш образ сегодняшнего дня работы». После этого каждый участник комментирует свой рисунок.
Занятие № 2.
Упражнение 1. Цель: Приветствие, создание работоспособности.
Инструкция: « Я предлагаю начать сегодняшний день так: встанем, (тренер встает,
побуждая к тому же всех участников группы) и поздороваемся. Здороваться будем за руку с
каждым, никого не пропуская. Не страшно, если с кем-то вы поздороваетесь два раза. Глав61

ное - никого не пропустить». После упражнения: «Внимательно посмотрите друг на друга. Со
всеми ли вы поздоровались?»
Обсуждение: Как настроение? Как себя чувствуете? Можем ли мы продолжать работу?
Упражнение 2. Цель: Осознание своего состояния в данный момент. Создание работоспособности.
Инструкция: «Сейчас я предлагаю сделать следующее. Пусть каждый из нас, подумав
некоторое время, скажет, какого он сейчас цвета. При этом речь идет не о цвете вашей одежды, а об отражении в цвете вашего состояния».
Обсуждение: С чем связан выбор цвета? Готовы ли вы к дальнейшей работе? Если
нет, что необходимо для готовности?
Упражнение З. Цель: Способствует развитию навыков вербализации собственных
переживаний, пониманию и осознанию собственных переживаний.
Инструкция: «В опыте каждого из нас есть ситуации, связанные суверенным поведением, которые сопровождались сильными эмоциональными переживаниями. Вспомните
одну из таких ситуаций, и расскажите о ней в группе. Постарайтесь описать свое состояние в
тот момент как можно детальнее, чтобы слушатели могли «вчувствоваться» в него».
Обсуждение: Какие эмоции встречались наиболее часто? Какую эмоцию было легче
описать, а какую - труднее? Какие чувства возникали при сопереживании другому человеку?
Как чувствуете себя в данный момент? Можем ли мы продолжать работу?
Упражнение 4. Три базовых права личности. Цель: знакомство с тремя неотъемлемыми правами личности:
Право делать то, что для тебя лучше.
Право самому выбирать.
Право переменить решение.
Обсуждение:
Упражнение 5. Ролевая игра. Цель: Осознание и демонстрация перечисленных прав
во взаимодействии с людьми.
Для упражнения требуются два участника, которые вызываются по желанию. Если
желающих нет, то выбирает тренер. Остальные участники выступают в роли наблюдателей.
Инструкция дается отдельно каждому участнику.
Инструкция для первого участника: «Ты осужденный. Ты просишь своего начальника отряда предоставить тебе телефонные переговоры вне очереди». Инструкция для второго участника: «Ты начальник отряда. Осужденный начинает просить тебя о чем-то, чего ты не
хочешь делать. Твоя задача - отказать ему так, чтобы не вызвать агрессивных реакций и не
отступить от своего мнения».
Инструкция для группы: «В возникшей ситуации одному из них нужно отказать другому в том, что он предлагает. Ваша задача - наблюдать за тем, как происходит общение между ними».
После проведения ролевой игры - обсуждение: Что происходило между участниками? Удалось ли каждому из них достичь своей цели? С помощью чего, каких средств удалось
достичь цели? Каким образом в поведении участников отразилось понимание трех базовых прав личности? Было ли поведение участников уверенным? По каким признакам вы это
определяли? Как уверенное поведение способствовало достижению цели?
Упражнение 6. Цель: Переключение активности. Улучшение групповой атмосферы.
Инструкция: «Сейчас вам нужно разделиться на две группы. Участники каждой группы встают друг за другом в шеренгу. Последнему человеку в каждой шеренге я даю листок
с нарисованным на нем изображением. Тем, кто стоит первым в каждой шеренге, я даю по
чистому листку бумаги. По моей команде участники, стоящие в конце, начинают рисовать
показанные им рисунки на спине впереди стоящего участника. Все делается молча. Когда
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рисунок закончен, следующий игрок рисует то, что он почувствовал своей спиной, на спине
стоящего перед ним, и так далее, пока картинку не получит стоящий первым. Этот участник
рисует то, что он почувствовал, на чистом листе».
Обсуждение: Что чувствовали во время проведения упражнения? Легко / сложно
передавать то, что рисуют на спине? Как чувствуете себя сейчас?
Упражнение 7. Цель: Осознание своего состояния во время соглашения на просьбу
и отказа
от нее.
Инструкция: «Сейчас я попрошу вас разбиться на пары. Один из вас в каждой паре
начинает просить другого о чем-либо. Просьбы могут быть любыми, но реальными в вашей
жизни. Другой человек сначала отвечает на все просьбы согласием, а после моей команды
начинает отвечать на все просьбы отказом. Затем, так же после моей команды, вы меняетесь
ролями»
Обсуждение: Как чувствуете себя сейчас? Что чувствовали во время упражнения?
Что легче / труднее говорить в ответ на просьбу? С чем это связано?
Упражнение 8. Цель: Исследование различных способов произнесения «да» и «нет».
Понимание обстоятельств, при которых легче говорить «да» и «нет».
Инструкция: «Сейчас я прошу вас разбиться на пары. Затем один из вас становится
человеком, говорящим «да», другой - человеком, говорящим «нет». У вас есть возможность
исследовать самые разные способы произнесения «да» и «нет», начиная от агрессивных и
заканчивая тихими и спокойными интонациями. Вам нужно понять, когда и как вам легче /
сложнее говорить «да» или «нет» ».
Обсуждение: Какие интонации было произносить легче? С чем это связано? Какие
чувства возникают, когда слышишь в ответ «да» или «нет» с определенными интонациями?
Обсудить разницу между уверенным и агрессивным ответом.
Упражнение 9. Цель: Переключение активности. Улучшение групповой атмосферы.
Инструкция: «Я раздам вам карточки, на которых написано название животного. Названия повторяются на двух карточках. Например, если вам попадется карточка, на которой
написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой тоже написано «слон». Прочитайте то, что написано на вашей карточке. Сделайте это так, чтобы надпись видели только
вы. Теперь карточку можно убрать. Задача каждого - найти свою пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя только говорить и издавать звуки,
характерные для вашего животного. Другими словами, все, что мы будем делать, мы будем
делать молча. Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не
переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у нас получилось».
Обсуждение: Как искали свою пару? Сложно ли было не разговаривать?
В каком случае вы чувствовали себя увереннее - когда искали свою пару или когда
уже нашли? С чем это связано? Как чувствуете себя сейчас? Можем ли продолжать работу?
Обсудить следующие моменты: Умение понимать другого человека способствует
развитию уверенности; изображение животного без слов - это проявление творчества, преодоление барьера стеснительности, что также помогает развитию уверенности.
Упражнение 10. Цель: Повышение собственной значимости в своих глазах и глазах
других.
Инструкция: «Пусть каждый из вас подумает и вспомнит 2-3 вещи, за которые он уважает себя. После этого мы по очереди будем вставать и проговаривать эти вещи так, чтобы
все вокруг поверили в это и тоже стали уважать нас за это».
Обсуждение: Что чувствовали, когда проговаривали эти вещи? Что чувствовали, когда слушали других людей? Как чувствуете себя сейчас?
Упражнение 11. Цель: Завершение работы в позитивном ключе.
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Инструкция: «Пусть каждый посмотрит на своего соседа справа и придумает подарок, который он хотел бы ему подарить. Затем мы будем дарить друг другу эти подарки, не
произнося слов, любыми выразительными средствами. Нужно постараться, чтобы человек,
которому вы дарите подарок, понял, что он получает».
Обсуждение: Какой подарок вы получили от своего соседа? Не забыли ли вы поблагодарить за подарок?
Занятие № 3
Упражнение 1. Цель: Приветствие. Создание работоспособности.
Инструкция: «Сейчас каждый по очереди будет выходить в центр, поворачиваться
лицом к группе и здороваться со всеми любым способом, не повторяя использованные ранее. Мы же вместе будем повторять каждое предложенное приветствие».
Обсуждение: Как вы себя чувствуете? Какое приветствие больше всего запомнилось
и почему? Можем ли мы приступать к дальнейшей работе?
Упражнение 2. Цель: Создание работоспособности. Улучшение групповой атмосферы.
Инструкция: «Встаньте и начните перемещаться по комнате с закрытыми глазами.
Затем, по моему сигналу, продолжайте двигаться уже с открытыми глазами, но, не устанавливая зрительный контакт друг с другом. И, наконец, так же по моему сигналу, перемещайтесь
по комнате, смотря друг на друга и приветствуя рукопожатием всех встречающихся членов
группы».
Обсуждение: Как чувствовали себя на различных этапах выполнения упражнения?
Как чувствуете себя сейчас? Можем ли мы переходить к дальнейшей работе?
Упражнение З. Цель: Дать друг другу обратную связь в позитивном характере.
Инструкция: «Давайте скажем друг другу комплименты. Сделаем это так. Тот, кто захочет начать, возьмет этот мяч, бросит его тому участнику, которого он выберет и скажет этому человеку комплимент. Тот, кому предназначен мяч, бросит его следующему и произнесет
свой комплимент и так далее до тех пор, пока мяч не побывает у каждого».
Упражнение 4. Цель: Преодоление барьера выступления перед группой.
Инструкция: «Сейчас каждый из вас побывает в роли известного человека, у которого часто берут интервью журналисты, (группа садится полукругом, на середину ставится
стул). Когда один из вас встанет на этот стул, остальные участники становятся журналистами
и получают право задавать ему вопросы. Если вы не хотите отвечать на заданный вопрос, то
можете сказать «пропускаю». После двух минут вы выбираете на свое место другого. В образе известного человека должен побывать каждый».
Обсуждение: Как чувствовали себя в разных ролях? Что для вас было легче: отвечать
на вопросы или задавать их? С чем это связано? Что помогало и что мешало при ответах на
вопросы?
Как чувствуете себя сейчас? Можем ли мы переходить к следующему упражнению?
Упражнение 5. Цель: Снижение мышечного напряжения. Улучшение групповой атмосферы.
Инструкция: «Разбейтесь на пары. Сейчас один из вас становится скульптором, а
другой - материалом для скульптуры. По моей команде скульптор начинает лепить из материала уверенного в себе человека. Затем вы меняетесь ролями».
Обсуждение: Что чувствовали во время упражнения? Что чувствовали в роли скульптора? Скульптуры? С чем связано именно такое ваше изображение? Как чувствуете себя
сейчас?
Упражнение 6. Цель: Получение участниками друг от друга обратной связи. Осознание того, «как меня видят другие люди».
Инструкция: «Одно время во всем мире было очень популярно движение хиппи.
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Хиппи имели разнообразные традиции, привычки, обычаи, которые отличали их от других
людей. Одной из таких традиций было делать какие-нибудь надписи на своей одежде, часто
отражающие девиз ее обладателя. Сейчас мы будем бросать этот мяч друг другу со словами: если бы ты был хиппи, то на твоей футболке было бы написано..., проговаривая текст,
который с вашей точки зрения мог бы быть написан на футболке того человека которому вы
бросаете мяч. Тот, кому брошен мяч, должен сказать, согласен он надеть футболку с такой
надписью или нет. Нужно, чтобы каждый получил футболку с какой-то надписью». Обсуждение: Как вы себя чувствуете? Хочется ли изменить надпись на своей футболке? Можем ли мы
продолжать?
Упражнение 7. Цель: Проживание чувства уверенности.
Инструкция: «Сейчас мы будем делать следующее. У меня есть карточка с написанным на ней словом «уверенность». Мы будем передавать эту карточку друг другу, произнося
слово вслух и стараясь максимально вжиться в него, пережить это чувство уверенности».
Обсуждение: Что чувствовали во время проведения упражнения? Как чувствуете
себя сейчас?
Упражнение 8. Цель: Получение позитивной обратной связи.
Инструкция: «Сейчас каждый из нас побывает на так называемом «горячем сиденье». Когда один из нас оказывается на нем, остальные участники говорят что-то хорошее
в отношении этого человека. Например: мне нравится, как ты умеешь слушать людей. Высказывания не должны быть неопределенными или двусмысленными». Условие: каждый из
участников находится на «горячем сиденье» до тех пор, пока остальные члены группы не
сделают хотя бы по одному позитивному комментарию.
Упражнение 9. «Чемодан». Цель: Завершение работы.
Инструкция: «Наша работа подходит к концу. Однако перед тем как разъехаться, соберем чемодан. Мы работали вместе, поэтому и собирать чемодан для каждого будем вместе. Содержимое чемодана будет особым. Так как мы занимались уверенностью, туда мы положим то, что каждому из нас помогает быть уверенным, и то, что мешает. Собирая чемодан,
мы будем придерживаться следующих правил:
В чемодан надо положить одинаковое количество помогающих и мешающих качеств.
Каждое качество будет укладываться в чемодан только с согласия всей группы. Если
кто-нибудь из нас, хотя бы один, не согласен, то группа может попытаться его убедить в правильности своего решения, а если это не удастся сделать, качество в чемодан не кладется.
Положить в чемодан только те качества, которые проявились в ходе работы с группой.
Положить в чемодан только те качества, которые поддаются коррекции».
Для упражнения участникам раздаются символические нарисованные чемоданы, в
которые в процессе работы вписывают необходимые качества. Во время выполнения упражнения участник, которому собирают чемодан, выходит из комнаты. Когда работа закончена,
участника приглашают обратно и отдают чемодан.
Упражнение 10. Цель: Осознание результатов тренинга, постановка цели на будущее.
Ход упражнения: На данном этапе тренер раздает участникам письма, которые они
писали сами себе в начале работы. После прочтения каждым своего письма, происходит
обсуждение того, удалось ли участникам продвинуться к достижению поставленной цели.
Главное здесь - сделать упор на позитивное, на удачах, которые проявились в ходе работы, и
поставить цель на будущее для каждого участника.
Заключительное слово тренера.
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Интерактивные методы в воспитательной работе специалистов
отделения профилактики

Интерактивность - понятие, которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами, в данном случае, между подростками. Осознание подрастающим
человеком своей связи с другими людьми умение строить взаимоотношения и взаимодействие с миром, людьми и самим собой - важнейшие задачи воспитания. Поэтому ребенка
практически с рождения можно и нужно ориентировать на установление гуманных отношений с окружающим миром и людьми.
Интерактивные методы воспитания - это модель открытого обсуждения, развивающая в подростках умение спорить, дискутировать и решать конфликты мирным путем.
Воспитание через общение основано на:
умении принять чужую точку зрения и поддержки друг друга;
атмосфере, способствующей честности и открытости;
поощрении и руководстве;
полном согласии и доверии детей и подростков.
Именно эти положения взяты как основание построения профилактической работы
с детьми сотрудниками Центра.
Для достижения общей цели команды (педагог, подростки) и контакта между участниками групповой работы, в которой они сами смогут найти решение, нужен педагог-тренер. Роль педагога-тренера заключается в обеспечении взаимного уважения и доверия в
группе. Ценность подростка никогда не ставится под сомнение, так же как и его потенциал,
- именно это психолого- педагогическое условие должен обеспечить педагог-тренер.
Цель тренерства - научить подростков любить себя, окружающих и, конечно, жизнь.
Тренерство - это воспитание ответственности. Выступая в роли тренера, педагог предоставляет подросткам возможность повысить самооценку, развить чувство ответственности,
ощутить себя более самостоятельным.
Педагоги Центра социальной помощи семье и детям Косихинского района в своей
работе во время проведения палаточного лагеря «Взлет» использовали такой интерактивный метод как анализ конкретной ситуации «Откровения у костра» (анализ совместной деятельности в палаточном лагере «Визит»), когда подростки вечером, в спокойной обстановке,
у костра становились одной командой, анализировали свои поступки и произошедшие события, высказывали свое отношение к миру, к окружающим людям, давали оценку своей и
чужой работе, искренне радовались успехам совместного труда и творчества.
Таким образом, каждый подросток, участвуя в «Откровениях у костра», «проживает»
различные ситуации, определяет свои способности к поддержке, к творчеству, признанию
заслуг другого, умению отстаивать свою позицию, понимать и принимать других, узнает себя
как партнера по общению, открывает в себе самые разнообразные стороны личности.
Специалисты Центра в своей работе во время лагерной смены использовали также
интерактивные упражнения и задания. Чаще всего работа проводилась в малых группах, т.к.
именно такой интерактивный подход дает подросткам возможность участвовать в работе,
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия, что
часто бывает невозможно в большом коллективе. Неоднократно после каких-либо трений
между подростками (все они были из разных сел и коллективов) педагоги применяли
эту форму работы для выяснения отношений между различными группами участников по одному и тому же вопросу. Этот подход развивает навыки общения и взаимодействия в группе.
Использовались также ролевые игры в виде разыгрывания участниками группы сценки с
заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой
или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. Ролевая игра проводится в небольших
группах (3¬5 участников). Участники получают задание, распределяют роли, обыгрывают си66

туацию и показывают игровую зарисовку всем остальным участникам. Такая форма работы
применяется для моделирования поведения и эмоциональной реакции людей в разных ситуациях через игровую ситуацию.
В работе с подростками педагогами в интерактивном режиме используется такой метод,
как мини-лекция, когда после объявления какой-либо информации и представленного
утверждения участникам предлагается обсудить отношение к этому вопросу.
Педагогом-психологом также проводятся тренинги в интерактивной форме. Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, сформулировать навыки устойчивости к давлению сверстников, навыки безопасного поведения.
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