
КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ2

КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ4

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ6

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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ОБРАЗОВАНИЯ16

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
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Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.



КОГДА ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ 
ПРОФИЛАКТИКИИЛИ ЧТО МОЖНО РЕШИТЬ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

Сколько времени проводит современный ребенок в школе?
50-70 % времени?

Сегодня трудно образовательным учреждениям, огромное 
количество проблем.

Поэтому даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем 
материальном оснащении, благоприятном территориальном 
размещении школа не может в одиночку решать задачи по 
воспитанию, обучению, сохранению здоровья, а порой и жизни 
молодого поколения.

Объективной жизненной потребностью стало формирование 
относительно нового направления общественной деятельности – 
формирование безопасного образовательного пространства.

Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление 
опыта межведомственного взаимодействия с целью формирования 
массовой культуры безопасности всех участников образовательного 
пространства.

Один в поле не воин – поэтому нужен «межвед» и включение в 
процесс гораздо большего числа участников.

Основной целью является создание модели управления на основе 
непрерывного сопровождения каждого несовершеннолетнего и 
каждой семьи, находящихся в социально опасном положении, всеми 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  И главенствующую роль во 
всем этом сложном и многоступенчатом процессе будет играть школа.

ШКОЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С ВНЕШНИМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ:

ежегодно составляются и реализуются совместные планы
с сотрудниками ОВД и ГИБДД;

ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы 
на «трудных» учащихся в отделение по делам 
несовершеннолетних (ОДН);

школа обращается в социальные службы города, органы опеки 
и попечительства для организации работы с семьями «группы 
риска»;

также тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников
во внеурочное время, вовлечения их в кружки и секции;

в рамках образовательной организации проводится работа
по первичной и вторичной профилактике употребления ПАВ, 
социометрия, лекции, тренинги, мастер-классы, практикумы
для различных возрастных групп обучающихся;

в каждой школе существует единый день профилактики курения, 
наркотиков, день толерантности и прочие общешкольные 
профилактические мероприятия;

в некоторых школах осуществляют свою деятельность службы 
медиации.

Виды занятий: индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия, психологическое просвещение.

Психологическое просвещение обучающихся проводится в рамках 
групповых и индивидуальных консультаций, коррекционно- 
развивающих занятий, профилактических мероприятий, в том числе в 
формате конференций Zoom.

Большое внимание уделяется профилактике эмоционального 
неблагополучия учащихся. Психологическое просвещение помогает 
детям лучше понимать себя и других, развивает эмоциональный 
интеллект, эмпатию, толерантность, повышает эрудицию.

Также проводится и работа с педагогами. Просвещение и 
психопрофилактика (в частности, эмоционального выгорания) 
педагогов осуществляются в ходе индивидуальных консультаций, 
семинаров, тематических выступлений, практикумов, а также 
дистанционно – посредством Zoom.

КТО И КАК ПРИВЛЕКАЕТ ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЛЯ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.

Социальный педагог отслеживает семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; семьи, в которых ведётся неподобающий образ 
жизни; неполные, малообеспеченные семьи; под контролем находятся 
опекаемые дети. Он отвечает за связь школы с администрацией, 
инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. Их совместная 
работа направлена на помощь детям и родителям, попавшим в 
трудное положение.

Представители КДН и ОДН, представители органов внутренних дел 
часто приглашаются администрацией СОШ на Советы профилактики, 
конфликтные комиссии, разбирательства конфликтных школьных 
ситуаций.

Помимо социального педагога, осуществлять межведомственное 
взаимодействие могут зам. директора по ВР, зам. директора по 
безопасности.

Кроме того, представители НКО могут обратиться к директору 
школы с предложением провести профилактическую лекцию на 
определенную тему или ряд тематических лекций. 

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- 
летних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; органы управления социальной защитой населения; органы 
управления образованием и образовательные учреждения; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи; учреждения 
здравоохранения; органы службы занятости; органы внутренних дел.

РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия 
выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики. 

Основными задачами КДНиЗП являются: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 
2) организация контроля за предоставлением несовершенно- 

летним условий содержания, воспитания, образования, охраны 
здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; 

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 
от вовлечения несовершеннолетних в разовые антиобщественные 
действия – употребление наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся 
преступлением или административным правонарушением; 

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; родителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), 
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на 
их поведение; учет лиц данных категорий; 

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 
несовершеннолетних; 

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния до достижения возраста, с 
которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о 
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 
нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

8) осуществление функции административной юрисдикции в 
отношении несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей; 

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами региона. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления 
образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, 
не получивших основного общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании»;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

КДНиЗП в пределах своей компетенции имеет право: 
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
необходимые для работы сведения; 

б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для 
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым 
вопросам; 

в) привлекать для участия в работе представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, и других заинтересованных лиц; 

г) вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; 

д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних и иных лиц; 

е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 
ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения 
ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению 
представлений комиссий; 

ж) ходатайствовать перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, условном осуждении и 
применении других мер, предусмотренных законодательством, в 
отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной 

ответственности; о досрочном выпуске несовершеннолетнего из 
специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа; 

з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного 
несовершеннолетнего; 

и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания наказания 
несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения;

к) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к несовершеннолетнему, совершившему 
противоправное действие; 

л) применять установленные федеральным законодательством 
меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных 
интересов; 

м) иные права, установленные федеральным законодательством и 
законодательством региона. Члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий имеют 
право в установленном порядке беспрепятственно посещать 
учреждения государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий 
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Семья – неотъемлемая часть жизни ребенка, и главная задача 
школы – сделать из родителей союзников.

Роль родителей в воспитании детей и профилактике 
правонарушений огромна. Именно значимые взрослые, их стиль 
воспитания, ценностно-нравственные ориентации, их внимание и 
уважение к личности ребенка, его чувствам, успехам и трудностям, их 
родительский контроль и забота формируют установки, ценности, 
характер ребенка, его устойчивость к жизненным трудностям. 

Чтобы родителей сделать союзниками, важно с уважением и 
вниманием относиться к ним, чаще организовывать совместные 
мероприятия, ситуации совместного общения, слушать и слышать, 
своевременно откликаться на запросы родителей, внушать им веру в 
решение трудностей и проблемных ситуаций при объединении 
усилий психолога, педагога и родителей.

Все формы работы с родителями подразделяются на:

коллективные формы, подразумевающие работу со всеми
или большинством родителей учреждения (класса);
это совместные мероприятия педагогов и родителей, 
некоторыеиз них подразумевают участие и детей;

индивидуальные формы, предназначенные для дифференци- 
рованной работы с родителями;

наглядно-информационные формы, играющие роль 
опосредованного общения между педагогами и родителями.

Мероприятия:
Общее родительское собрание. Его цель – координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 
учащихся.

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной 
формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей.

Родительская конференция – одна из форм повышения 
педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность. На 
конференциях выступают педагоги, работники УО, представители 
медицинской службы, педагоги-психологи и т. д.

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые 
игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 
определенные знания, а конструируют новую модель действий, 
отношений.

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 
дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 
выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 
заменить нежелательные – конструктивными.

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с 
ребенком и его близкими в привычной для него обстановке.

Индивидуальные консультации – это диалог педагога и родителя. 
Проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких 
мероприятий – укрепление детско-родительских отношений.

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности 
имеет большое воспитательное значение для детей, которые учатся не 
только принимать подарки, но и делать их.

Выставки, вернисажи работ обучающихся. Их цель – 
демонстрация родителям важных разделов программы или успехов 
детей по ее освоению (рисунки, поделки, проекты и т. д.).

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую 
информацию: данные о дополнительных занятиях, объявления о 
собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; благодарность 
добровольным помощникам, инструкции по правильному 
(грамотному) выполнению каких-либо действий       и т. д.

Анкетирование – один из распространенных методов диагностики, 
который используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта с 
её членами, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.

В период дистанционного обучения была продолжена работа по 
просвещению в формате конференции Zoom, что позволило 
значительно увеличить охват родителей. 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕРЫ ПЕРВИЧНОГО СОСТОЯНИЯ
И КАК ФИКСИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ?

Маркеры первичного состояния – признаки, которые должны 
насторожить взрослых:

бледность кожи;

расширенные или суженные зрачки;

покрасневшие или мутные глаза;

замедленная речь;

частые простуды;

плохая координация движений;

следы от уколов, порезы, синяки;

свернутые в трубочку бумажки, фольга;

маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, 
порошки.

Изменения в поведении:

нарастающее безразличие, высказывания о бессмысленности 
жизни;

уход из дома и прогулы в школе;

ухудшение памяти, падение успеваемости;

невозможность сосредоточиться;

бессонница, чередующаяся с сонливостью;

болезненная реакция на критику, агрессивность;

частая и резкая смена настроения;

необычные просьбы дать денег или появление сумм 
неизвестного происхождения;

пропажа из дома ценностей, книг, одежды;

частые необъяснимые телефонные звонки.

При этом важным остается следующее:
1. Каждый маркер должен быть рассмотрен в совокупности с другими, 

с учетом поведенческого контекста и поведенческой динамики;
2. Недопустимо использовать отдельные элементы поведенческих 

маркеров для стигматизации отдельных учащихся.

Маркеры увлечения учащихся суицидальными практиками:

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля: преимущественно закрытая одежда (попытка 

скрыть руки);
– порезы на руках, бедрах, ссадины.

2. Виртуальные маркеры:
– публикация депрессивных статусов;
– подписка на сообщества, содержащие околосуицидальный 

контент, в том числе контент, романтизирующий смерть, одиночество, 
депрессию, самоповреждение (от анорексии до селфхарма) и др.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание желания умереть;
– вербальные угрозы совершить самоубийство;
– позитивная оценка суицидальных практик и др.;
– употребление специфического сленга: «выпилиться», «обнулиться», 

«самовыпил» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительные факторы:
– наличие проблем в семье (внутрисемейные конфликты, развод 

родителей, смерть одного из близких родственников и др.);
– неразделенная любовь (расставание, чувство «отверженности»);
– в прошлом наличие попыток совершения самоубийства 

(суициды близких людей);
– наличие кумира, совершившего самоубийство (Курт Кобейн, Lil 

Peep, Честер Беннингтон и др.).

Колумбайн.

1. Визуальные маркеры:
– изменение стиля одежды: черный длинный плащ, черные штаны 

с большим количеством карманов, высокие ботинки;
– белая футболка с характерной надписью («Ярость», 

«Ненависть», «Естественный отбор», «KMFDM» как на русском, так и 
на иностранных языках) и др.

2. Виртуальные маркеры:
– подписка на сообщества, романтизирующие субкультуру «колумбайн»;
– публикация визуальных изображений скулшутеров (Эрика 

Харриса, Дилана Клиболда, Влада Рослякова и др.);
– статусы, содержащие цитаты из дневников скулшутеров

или оправдывающие насилие (расстрелы, взрывы) в образовательном 
учреждении.

3. Вербальные маркеры:
– упоминание имен скулшутеров (Эрик Харрис, Дилан Клиболд, 

Влад Росляков и др.);
– оправдание поступков скулшутеров, высказывания о подготовке 

к собственному «колумбайну» и др.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Словарик «скулшутера».
«Колумбайн» – массовое убийство в школе «Колумбайн», 

спланированное нападение двух учеников старших классов школы 

«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, Эрика Харриса и 
Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, 
совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового 
оружия и самодельных взрывных устройств.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд – два ученика старших классов, 
которые устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

«NBK» – «Natural Born Killers» – название картины Оливера Стоуна 
«Прирожденные убийцы» на английском языке. Аббревиатурой «NBK» 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд назвали день нападения на школу.

«ПУ» – аббревиатура отсылает к фильму «Прирожденные убийцы». 
Этой аббревиатурой Эрик Харрис и Дилан Клиболд обозначали 
предстоящее массовое убийство.

«Водка» («Vodka») – один из псевдонимов Дилана Клиболда в 
интернете.

«Reb» – сокращённо от «Мятежник» (англ. «Rebel») – один из 
псевдонимов Эрика  Харриса в интернете.

«Джоки» – отсылка к сленговому обозначению спортсменов, 
которым пользовались Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

«KMFDM» – грамматически неверный акроним названия немецкой 
музыкальной группы «Kein Mehrheit Für Die Mitleid». Тексты некоторых 
песен «KMFDM» («Son of a Gun», «Stray Bullet», «Waste») были 
размещены на личной странице Эрика Харриса, одного из убийц 
школьников.

«Natural selection» – в день совершения массового убийства в 
школе «Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с 
данной надписью черными буквами.

«Wrath» («гнев») – в день совершения массового убийства в школе 
«Колумбайн» на одном из убийц была надета белая футболка с данной 
надписью черными буквами.

Маркеры увлечения учащихся ультраправой идеологией:

1. Визуальные маркеры:
– визуальное отображение на одежде следующей символики: 

цифры 88 и 18 (88 – HH – это аббревиатура, обозначающая Heil Hitler, 
a 18 – AH – Adolf Hitler);

– преобладание одежды следующих брендов: Thor Steinar, «Белояр», 
«SVASTONE», «Своя культура».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов, критикующих и оскорбляющих других 

людей по признаку национальности, религии, социального статуса 
(например, мигранты);

– подписки на сообщества, содержащие упоминания «ультра», 
«ультраправые», «белая раса» и др., а также контент, содержащий 
оправдание действий и романтизацию поступков националистов.

3. Вербальные маркеры:
– высказывание презрения к лицам, принадлежащим к «не-русской» 

национальности;
– критика дружбы и любых других отношений с представителями 

«не-русской» национальности;
– унижение, оскорбление других людей по признаку их религии 

или национальности.

Словарик ультранационалиста.
«4/20» – Годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера, также 

используется в качестве тату расистов и неонацистов, чтобы 
подтвердить свою веру в идеалы национал-социализма. Совершенно 
другой смысл вкладывается в обозначение «4/20» (или «4:20», или 
«420»), когда оно используется как сленговый термин, связанный с 
курением марихуаны.

«Зиг хайль!» (нем. Sieg Heil! – «Да здравствует победа!» или 
«Слава победе!») – лозунг, употреблявшийся на собраниях и 
митингах национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСНРП, NSDAP).

А. С. А. В. – (англ. all cops are bastards) (оскорб.) – «12/13» – «все 
полицейские – ублюдки».

«За Русь великую!» – лозунг активно используется в различных 
группах, придерживающихся националистической и 
национал-социалистической идеологии.

«18» – означает первую и восьмую буквы алфавита – AH – Adolf 
Hitler.  Число можно видеть, например, в названии английской 
неонацистской группы «Комбат 18» (Combat 18).

«88» – числовой акроним клича «Heil Hitler!».
«8» – позиция буквы «H» в латинском алфавите.
«14» – Код известных «14 слов» американского неонациста Дэвида 

Лейна («Мы должны оберегать существование нашего народа и 
будущее для наших белых детей» – «We must secure the existence of 
our people and the future for our white children»). «14 слов» – одна из 
основных фраз сегодняшней неонацистской идеологии. Часто 
комбинируется с «88», например «14/88».

«14/18» – кодовая фраза и надпись на заборах – плод воображения 
американского националиста Дэвида Лэйна. Цифра «14» совпадает с 
количеством слов в его лозунге о сохранении белого народа, а «88» 
связана с приветствием «Heil Hitler!» (буква «H» стоит в латинском 
алфавите восьмой).

Маркеры увлечения учащихся идеологией радикальных 
религиозных организаций:

1. Визуальные маркеры:
– для девушек – резкое изменение стиля одежды: «покрытие» 

головы – ношение «хиджаба».

2. Виртуальные маркеры:
– публикация статусов религиозного содержания (символика, 

религиозные цитаты и др.).

3. Вербальные маркеры:
– деление людей на «истинных» и «неверных»;
– упоминание в разговоре религиозных догматов, эсхатологические 

высказывания (ожидание конца Света);
– цитирование духовных учителей, гуру, проповедников, озвучивание 

планов уехать из страны.

4. Эмоциональные маркеры:
– смена эмоционального фона (жизнерадостный подросток вдруг 

стал замкнутым).

Дополнительно:
– непризнание органов государственной власти, традиционных 

религиозных институтов, государственных праздников;
– внезапное обостренное внимание к международной обстановке.

Маркеры увлечения учащихся субкультурой «оффников»:

1. Визуальные маркеры:
– вещи с логотипами «Supreme», «Palace», «THRASHER», «Tommy 

Hilfiger», футболки фирмы «Спутник 1985», камуфляжные штаны, 
куртки, куртки со значком компаса, вещи с лейблом «NAPAPIJRI»
и «The North Face», нашивки «Stone Island», кроссовки «New Balance», 
«Nike».

Часто «оффник», видящий другого подростка в такой же одежде, 
ищет причины для самоутверждения и драки – «предъявляет за шмот».

2. Виртуальные маркеры:
– наличие в подписках сообществ, популяризирующих криминальные 

или уличные субкультуры – «АУЕ», «оффники», «забивы», «хулигане», 
«лесные танцоры» и др.

3. Вербальные маркеры:
– использование специфического сленга («брат за брата», «жизнь – 

ворам», «АУЕ» и др.);
– приглашение к участию в «забивах», сходках и др.

Словарик уличной молодежной субкультуры «оффников».
Оффники – молодежное движение, сеть разрозненных сообществ 

по всей России, состоящих из подростков от 12 до 18 лет, 
подражающих околофутбольным фанатам 1990-х. Это популярная 
сейчас у подростков субкультура, имеющая свои внешние 
проявления и внутригрупповые ценности.

Поляна – драка в лесу подальше от чужих глаз, поздно вечером.
Забив – групповая драка, происходящая на договорных встречах 

(аналог «стрелок»). Зачастую «забивы» снимаются на телефон с 
последующей трансляцией в сети Интернет.

Лесная принцесса – лидер команды оффников.
Лесной танцор – оффник, участвующий в забиве. 
Лес – место для забивов. Часть культа оффника.
Черт – жертва оффников, намеченная предварительно и 

приглашенная на забив. Есть мнение, что о своем статусе «черта» 
человек может и не знать.

Важно, что в некоторых объединениях «оффников» при проигрыше 
в «забиве» проигравший отдает свою кофту и телефон победителю.

Лидеры команд оффников никогда не дерутся, они решают, сколько 
участников будет в «забиве», когда остановиться, также часто ведут 
видеосъемку «забива» и «отбива» «черта». Избиение идет, пока лидер 
не скажет «стоп», или пока жертва избиения не потеряет сознание.

РОЛЬ И УРОВЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ. 

Профилактическая работа с детьми и подростками относится к 
программам первичной и вторичной профилактики и может 
проводиться с использованием различных программ. 

Характер и стиль проведения программы для детей и подростков 
должен соответствовать их возрасту, быть привлекательным, а само 
участие в программе – значимым для участников. Если у членов 
группы возникает сопротивление, следует тщательно 
проанализировать ситуацию, определить причины и пути их 
устранения.

Как измерить эффективность профилактической работы?

снижение количества обучающихся, систематически 
пропускающих занятия в школе;

формирование ответственного отношения со стороны 
родителей к воспитанию и обучению своих детей;

формирование у учащихся осознанного отношения к своему 
здоровью и поступкам, усвоение правил и норм поведения
в обществе.

Профилактическая работа должна включать в себя три компонента:
1. Образовательный компонент;
2. Специфический – получение знаний по теме профилактического 

занятия (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т. п.);

3. Неспецифический – знание и понимание своих чувств, эмоций,
а также возможных способов работы с ними и заботы о себе.

Требования к профилактическим мероприятиям:

принцип системности (организационно-методическое 
взаимодействие, межпрофессиональное взаимодействие);

принцип стратегической целостности (единая стратегия 
профилактической деятельности, включая основные 
направления, методические подходы);

принцип многоаспектности (комплексное использование 
социальных, психологических и личностно ориентированных 
направлений и форм профилактической деятельности);

принцип ситуационной адекватности (соответствие 
содержания и организации профилактики реалиям 
экономической и социальной жизни);

принцип динамичности (подвижность и гибкость связей между 
структурами и компонентами профилактической системы);

принцип эффективного использования ресурсов участников 
профилактики (основная часть задач профилактики 
реализуется за счет имеющихся у социальных институтов 
содержательных, методических, профессиональных ресурсов);

принцип легитимности (соответствие любых форм 
профилактической деятельности в образовательной среде 
законодательству).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СУБЪЕКТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Как происходит выявление:

в ходе выполнения основных служебных обязанностей 
специалистами субъектов системы профилактики;

при проведении профилактических рейдов – в составе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
совместно с органами внутренних дел, самостоятельно в 
местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи;

при участии граждан, государственных и общественных 
организаций (путем проверки заявлений, обращений, жалоб);

посредством личного обращения несовершеннолетнего;

посредством изучения материалов, размещенных в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 
социально опасном положении, поступающая в орган или учреждение 
системы профилактики, независимо от того, в какой форме она 
поступила – устной (по телефону или лично) или письменной, 
регистрируется ответственным лицом данного органа (учреждения) в 
специальном журнале, если иное не предусмотрено локальными 
актами субъекта взаимодействия.

Сбор, регистрацию и учет сведений о выявленных фактах 
социально опасного положения несовершеннолетних и семей 
осуществляет ответственное лицо органа (учреждения) системы 
профилактики, назначаемое руководителем органа (учреждения) 
системы профилактики (далее – ответственный специалист). 
Ответственность данного лица закрепляется в должностной 
инструкции и локальными актами субъекта взаимодействия.

Субъекты взаимодействия при выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
незамедлительно информируют по конкретному случаю:

прокуратуру – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –

о нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершенно- 
летних, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;

органы и учреждения социального обслуживания граждан – 
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи 
с безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, 
находящихся в социально опасном положении;

органы внутренних дел – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих 
их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 
также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия;

уголовно-исполнительные инспекции – о выявлении состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в оказании социальной и 
психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 
трудоустройстве; о выявленных случаях совершения ими 
правонарушений или антиобщественных действий, нарушения ими 
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 
несовершеннолетних осужденных, признанных больными 
наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, 
от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения 
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них 
судом обязанностей;

органы управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

органы управления в сфере образования – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных организациях;

органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании содействия в организации отдыха, досуга, занятости;

органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве;

органы Следственного комитета Российской Федерации – 
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, являющимся 
безнадзорным, беспризорным или членом семьи, находящейся в 
социально опасном положении, а также в отношении такого 
несовершеннолетнего.

Если содержание информации о фактах социально опасного 
положения, полученной субъектом взаимодействия, позволяет 
ответственному специалисту сделать вывод, что жизни и здоровью 
несовершеннолетнего угрожает реальная (объективная, 
непосредственная) опасность, необходимо проведение немедленной 
(экстренной) проверки с выходом на место происшествия. В этом 
случае информация незамедлительно направляется в органы опеки и 
попечительства и органы внутренних дел для проведения проверки.

Если в сообщении не содержатся указания на непосредственную 
опасность для несовершеннолетнего, однако есть основания 
предполагать, что ребенок находится в социально опасном 
положении, его права и законные интересы нарушены, то для 
получения объективной информации о ситуации ответственный 
специалист организует проверку поступившей информации в 
пределах полномочий субъекта профилактики.

По результатам проверки, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней 
с даты окончания проверки ответственный специалист субъекта 
взаимодействия, выявившего случай, готовит соответствующее 
заключение, а также информирует инициатора сообщения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии 
с полномочиями субъекта взаимодействия, осуществляется сбор 
документов, который состоит из получения при необходимости:

– копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т. д.;
– документов, необходимых для подтверждения степени участия 

родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего;
– сведений из образовательной организации, которую посещает 

несовершеннолетний;
– сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

и характеристик жилой площади;
– обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно- 

бытовых и материальных условий семьи;
– сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 

ответственности;
– характеристик с места жительства или места работы родителей;
– иных документов.

Для выяснения дополнительных сведений о несовершеннолетнем и 
родителях ответственный специалист субъекта взаимодействия 
вправе направлять за подписью своего руководителя запросы в 
органы и учреждения системы профилактики, иные 
заинтересованные организации с целью выяснения сведений о мерах 
поддержки и иной профилактической работе, предпринятой ими 
ранее в отношении указанных лиц.

Субъекты взаимодействия по запросу ответственного специалиста 
субъекта взаимодействия, выявившего случай социально опасного 
положения, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
сообщения представляют имеющуюся у них информацию о 
несовершеннолетнем и его семье.

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории находящихся в социально опасном положении, 
ответственный специалист субъекта взаимодействия готовит 
заключение о необходимости организации индивидуальной 
профилактической работы (если иной документ не предусмотрен 
локальными нормативными актами субъекта взаимодействия) и 
направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации района.

Если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов 
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки 
остаются в архиве субъекта взаимодействия, осуществлявшего 
проверку информации. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Эффективность проведенных профилактических мероприятий 
отслеживается путем сравнительного количественного и 
качественного анализа результатов диагностики учащихся 
(социометрии, диагностики адаптации, социально-психологического 
тестирования и т. д.), наблюдения и диагностики эмоционального 
состояния учащихся группы в ходе индивидуальных консультаций, 
бесед с классными руководителями о поведении детей, бесед с 
родителями, отслеживания наличия или отсутствия повторных 
правонарушений у учащихся и т. д.

Описание критериев оценки осуществляемой профилактической 
работы имеет некоторую сложность, так как достоверный результат 
оценки ее эффективности может быть получен спустя некоторое 
время, а любой процесс профилактики имеет пролонгированный 
характер.

Возможно рассмотрение 2 групп критериев.

1 группа критериев. Интенсивность профилактической работы в 
образовательной среде, включающая в себя:

– сохранность и динамику количества участников, вовлеченных в 
профилактические мероприятия (дети, педагоги, родители);

– восприятие профилактических мероприятий самими участниками.

2 группа критериев. Влияние, оказываемое мероприятиями на ее 
адресатов, то есть изменения в знаниях, отношениях, поведении 
субъектов профилактики, изменений в образовательном учреждении:

– стабильность и увеличение процента участников мероприятий, 
имеющих положительную динамику в ходе осуществляемой 
профилактической работы;

– положительные изменения в оценке социальной ситуации в ОУ.

Качественные критерии:
– позитивные изменения в поведении подростков;
– несовершение несовершеннолетними повторных преступлений 

и антиобщественных действий;
– улучшение психоэмоционального климата в семьях;
– повышение уровня оперативности и согласованности 

межведомственного взаимодействия;
– укрепление семейных связей и возобновление родственных 

отношений.

Количественные критерии:
– количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОДН УВД

по исправлению;
– количество подростков, возвращенных в учебные заведения;
– количество трудоустроенных несовершеннолетних и т. д.

В зависимости от направленности профилактической работы 
показателями эффективности деятельности можно считать сокращение 
числа проблемных семей, разводов, численности правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними, матерей и отцов-одиночек, 
социальных сирот, абортов; увеличение числа официально 
зарегистрированных браков, рождаемости; возросшую компетентность 
населения в отношении современных социальных проблем; 
оздоровление общества, позитивные социальные изменения и т. д.

Следует различать кратковременные и долговременные показатели 
эффективности. К первым относятся результаты, полученные сразу 
после проведения мероприятия, осуществления конкретных действий 

социального работника. К долговременным показателям 
эффективности можно отнести результаты, полученные спустя 1-3 и 
более лет после начала вмешательства, а если дело касается 
изменений на психофизическом уровне (например, наркомания или 
алкоголизм), то на границе смены поколений.

Для оценки эффективности профилактической работы возможно 
проведение контрольных проверок, конкретных социологических 
исследований (например, изучение общественного мнения), и их 
результатом могут стать:

управленческие решения;

информированность заинтересованных органов;

материалы, опубликованные в СМИ;

отчеты перед общественностью.

НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РАБОТЕ
С «ТРУДНЫМИ» И «КОНФЛИКТНЫМИ» – НА ЧЁМ СТРОИТЬ 

ПРОЦЕСС ДИАЛОГА?

Для поддержания эффективной коммуникации необходимо, 
прежде всего, иметь четкую профессиональную установку: наладить 
контакт и дальнейшее взаимодействие. Для первой беседы с 
родителями важно отобрать позитивную информацию, чтобы снизить 
отчужденность и напряжение. Рассказать об учащемся, его первых 
успехах, о возможностях работы с психологом, направленной на 
помощь ребенку и семье. Общение должно быть уравновешенным, 
доброжелательным, спокойным. Важно подчеркивать наличие общих 
целей: оказать помощь родителям в решении проблем ребенка путем 
объединения усилий семьи и школы. В общении необходимо 
использовать техники активного, эмпатического слушания, навыки 
конструктивного общения и решения конфликтов, быть максимально 
внимательным к партнеру по общению.

1. Умение акцентировать внимание на поступках ученика,
а не на его личности. Говорить о нежелательных действиях.

2. Не усиливать напряжение ситуации. Юмор. 
3. Использовать приемы активного слушания. Искренняя 

заинтересованность.
4. Позволить ученику «сохранить» лицо.
5. Демонстрировать модели неагрессивного поведения

и доброжелательное отношение. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных 
и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный 
период их развития.

Считается, что в подростковых девиациях наиболее ярко 
проявляются следующие особенности:

высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;

импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 
ситуацию;

кратковременность реакций с критическим выходом;

недифференцированная направленность реагирования;

высокий уровень готовности к девиантным действиям.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ (БУЛЛИНГА) И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СООБЩЕСТВЕ.

В современном российском обществе не существует 
сформированного отношения к явлению буллинга. Зачастую оно 
воспринимается как историческое, традиционное или просто 
игнорируется, хотя за последний период времени произошли 
существенные изменения в самой его форме. Развитие и 
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека 
безусловно стали и влиять, и формировать отношения между людьми 
по другим правилам, хотя основа конфликта осталась неизменной. 
Открытых обсуждений в обществе не ведется, пострадавшие семьи 
пытаются решить проблему сами.

Травля может происходить значительный период времени в 
течение нескольких лет. Родители могут долго не догадываться о 
происходящих событиях, изменения зачастую носят накопительный 
характер. Учитель может быть слабо вовлечен в скрытую форму 
отношений учеников или косвенно оказывать влияние на них. Новые 
форматы влияния, например видеоконтент, распространяемый через 
интернет, лишь усугубляют проблему.

Для разрешения конфликта и управления им необходимо 
сформировать внутреннюю социальную ответственность у группы 
«не вовлеченных», вовлечь группу «не вовлеченных» в процесс 
разрешения конфликта путем формирования понимания чувств 
жертвы.

1. Необходимо «укреплять иммунитет школы» (в школе должны 
быть четкие правила, что разрешено, а что нет; законы 
справедливости; контроль всего педагогического коллектива за 
выполнением правил поведения в школе, толерантности друг к другу).

2. Педагогам – немедленно реагировать на случаи буллинга: важно 
быстрое распознание и прекращение буллинга.

3. Педагогам и психологам – проводить работу по сплочению, 
развитию толерантности, коммуникативных качеств детей (классные 
часы, мероприятия, экскурсии, чаепития, коррекционно-развивающие 
занятия и др.).

4. Должно проводиться отслеживание результатов социометрии и 
социально-психологического тестирования: оказание адресной 
психологической помощи детям-аутсайдерам, негативистам, детям с 
нереализованной социальной активностью. Также необходимо 
ознакомление педагогов и администрации школы с результатами 
диагностик и рекомендациями по профилактике буллинга.

Мероприятия:
Классные часы, внеурочные мероприятия, направленные на 

развитие эмпатии, сплочение коллектива, а также на снижение 
агрессивных и враждебных реакций.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? 
КАК ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

- Внимательно наблюдать за поведением учащихся, их общением, 
результатами диагностик, чаще беседовать с классными 
руководителями.

- Оперативно реагировать на конфликты в школьной среде, 
оказывать помощь в их конструктивном решении с учетом «законов 
справедливости».

- Обучать учителей эффективной саморегуляции, приемам и 
методам профилактики эмоционального выгорания, этапам 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.

- Своевременно оказывать всем субъектам образовательного 
процесса (и детям, и педагогам, и администрации, и родителям) 
необходимую психологическую помощь и поддержку, особенно в 
острых кризисных ситуациях.

РИСКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Учащиеся 1-2 классов.
Дезадаптация учащегося в классном коллективе, асоциальное 

поведение, низкая способность к обучению, бесконтрольность со 
стороны родителей, заторможенность в развитии, гипердинамичность 
либо инфантилизм, склонность к бродяжничеству, инвалидность.

Тесная взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, 
социумом ребёнка. Своевременная диагностика и коррекция, 
отслеживание положительной и отрицательной динамики развития, 
контроль за успеваемостью, поведением, общением.

Учащиеся 3-4 классов.
Низкая успеваемость, проблемы в общении со сверстниками, 

учителями, склонность к бродяжничеству, проблемы в семье, 
агрессия, отказ от контактов, религиозные ограничения.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 5-6 классов.
Сложности с адаптацией учащегося в среднем звене, проблемы во 

взаимоотношениях с учителями, сверстниками, потеря интереса к 
обучению, отказ от контактов, склонность к бродяжничеству, 
проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Взаимосвязь с учителем, родителями, родственниками, социумом 
ребёнка. Контроль за поведением, общением, успеваемостью. 
Задействовать учащегося во внеурочное время. Активная пропаганда 
здорового образа жизни. Обследование семьи.

Учащиеся 7-8 классов.
Потеря интереса к обучению, проблемы в общении со 

сверстниками, учителями, родителями. Отклонения сексуального 
характера, агрессивность, попытки суицида, влияние группировок, 
компаний, вовлечение в антиобщественные деяния, поступки.

Тесная взаимосвязь с учителями, родителями, детским психологом, 
социумом учащегося. Мероприятия по профилактике 
правонарушений, разъяснительная работа, активное вовлечение в 
работу секций, кружков, детских объединений, творческих клубов.

Учащиеся 9-10 классов.
Потеря интереса к обучению, агрессия по отношению к 

сверстникам, учителям, родителям. Склонность к бродяжничеству, 
проституция. Тяга к алкоголю, наркотикам, курению. Пивной 
алкоголизм, правонарушения, скрытые и явные увлечения 
противоправного характера. Низкая либо завышенная самооценка.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

Учащиеся 11 класса.
Проблемы в обучении, бродяжничество, уход из дома, ранняя 

половая жизнь. Злоупотребление спиртным, употребление 
наркотиков. Склонность к садизму. Грубость, вспышки агрессии, 
религиозные отклонения. Противоправные действия, судимость.

Тесная взаимосвязь с семьёй, правоохранительными органами, 
психологом, наркологом, психиатром. Пропаганда здорового образа 
жизни, активные методы распространения информации 
профилактического характера. Анонимная помощь и содействие 
подростку в решении трудных жизненных ситуаций. Трудоустройство, 
помощь в оказании лечения.

ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 

СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
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ГЛОССАРИЙ 

КДН – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии») являются коллегиальными 
органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Психоактивное вещество (ПАВ) – любое вещество (или смесь) 
естественного или искусственного происхождения, которое влияет на 
функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 
психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния 
сознания. Эти изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Психоактивные вещества, влияющие на высшие 
психические функции и часто используемые в медицине для лечения 
психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные 
вещества, запрещённые законодательством или вызывающие 
привыкание, в русском языке часто называются наркотиками.

ОДН или отдел по делам несовершеннолетних – структурное 
подразделение системы ОВД, действующее на уровне муниципальных 
районов, транспортных ОВД с целью профилактики и пресечения 
правонарушений различной степени тяжести среди детей и 
подростков, не достигших совершеннолетия.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в 
качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
политических, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринима- 
тельской деятельностью, только если данная деятельность направлена 
на достижение целей организации.


