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Предисловие

Одной	из	актуальных	задач,	стоящих	перед	обществом	в	
настоящее	время,	является	поиск	путей	снижения	количества	
правонарушений	и	преступлений	несовершеннолетних	и	по-
вышения	эф	фективности	их	профилактики.	Анализ	статисти-
ческих	дан	ных	за	последние	10	лет	позволяет	гово	рить	о	наме-
тившейся	в	последние	годы	в	Республике	Беларусь	тен	ден	ции	
к	ослаблению	криминальной	активности	несовер	шеннолетних	
[14;	57;	61].	Отмечается	снижение	количества	зарегистриро-
ванных	преступлений,	совершенных	несовершеннолетними	
или		при		их		соучастии		(2008		г.		—		5957;		2011		г.		—		3886;		
2014	г.	—	2654;	2017	г.	—	2043).	Сокращается	число	несо
вершеннолетних,	совершивших	преступления	 (2008	г.	—		
5167	чел.;	2011	г.	—	3347	чел.;	2014	г.	—	2240	чел.;	2017	г.	—	
1716	чел.).	

Несмотря	на	невысокий	удельный	вес	преступности	несо-
вершеннолетних	в	Республике	Беларусь	(2017	г.	—	3,3	%),	
категории	преступлений	по	степени	общественной	опасности,	
совершаемые	несовершеннолетними,	вызывают	обоснованную	
тревогу.	Характерной	чертой	преступлений	несовершенно-
летних	становится	насилие	и	жестокость,	около	17	%	пре-
ступлений	совершается	несовершеннолетними	в	состоянии	ал-
когольного	или	наркотического	опьянения	[14].	Характерной	
особенностью	преступности	несовершеннолетних	является	
рецидивная	преступность,	которая	имеет	высокую	обществен-
ную	опасность	не	только	изза	своей	распространенности,	но	
и	изза	своих	последствий.	В	последнее	время	рецидивисты	
совершают	около	12	%	преступлений	в	общем	числе	преступ
лений	несовершеннолетних.	

Правонарушения	и	преступления	несовершеннолетних	в	
большинстве	случаев	обусловлены	обстоятельствами	конкрет
ной	жизненной	ситуации,	в	которой	находятся	несовершен
но	летние		в	 	тот	или		иной		момент		своей		жизнедеятельно-
сти.	Огром		ное	влияние	на	несовершеннолетних	оказывает		



деструк	тивный	характер	межличностных	отношений	обу-
чающихся	с	родительской	семьей,	сверстниками	и	другими	
людьми.	

Согласно	Концепции	непрерывного	воспитания	детей	и	уча		
щейся	молодежи	в	Республике	Беларусь,	одним	из	основ	ных	
требований	к	организации	воспитания	обучающихся	является	
профилактика	противоправного	поведения.	Профи	лактика	
противоправного	поведения	включает	в	себя	меры	по	норма-
лизации	условий	жизни	и	воспитания,	оздоровлению	среды,	а	
также	непосредственное	воздействие	на	самого	несовершенно-
летнего,	включающее	воспитательную	и	профилактическую	
работу.	Психологопедагогическое	сопровождение	несовер-
шеннолетних,	совершивших	правонарушения,	должно	быть	
направленно	на	разрушение	сложившихся	у	них	установок,	
ценностей,	мотивов	и	стереотипов	поведения	и	формирование	
новых,	содействие	их	социальному,	духовному	и	моральному	
благополучию,	здоровому	физическому	и	психическому	раз-
витию,	самоопределению	в	социуме.	Важнейшим	условием	
решения	данной	задачи	выступает	организация	и	проведение	
в	учреждении	образования	профилактической	работы	с	уча-
щимися,	совершившими	правонарушение.	

В	пособии	определено	понятие	делинквентного	поведения,	
проанализированы	основные	виды	и	специфика	правонару
шений,	 совершаемых	несовершеннолетними,	факторы	и	
причи		ны	делинквентного	поведения;	раскрыто	содержание	
профилактической	работы	с	обучающимися,	совершившими	
правонарушение;	предложены	формы	и	методы	организации	
профилактической		работы		с		несовершеннолетними		право
нарушителями.	

Внедрение	научнометодических	материалов	по	организа-
ции	профилактической	работы	с	несовершеннолетними,	совер-
шившими	правонарушение,	в	деятельность	учреждений	обще-
го	среднего	образования	будет	способствовать	формиро	ванию	
правовой	культуры,	законопослушного	поведения	и	граж		
данской	ответственности	обучающихся,	снижению	уровня	
правонарушений	и	преступлений	среди	несовершеннолетних.
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1.1.	 Понятие	делинквентного	поведения.	Основные	виды	
правонарушений	несовершеннолетних

В	настоящее	время	особо	пристальное	внимание	в	обще-
стве	уделяется	проблеме	подростковой	делинквентности.	Рост	
числа	правонарушений,	совершаемых	несовершеннолетними,	
увеличение	удельного	веса	тяжких	насильственных	преступ
лений	в	их	составе	представляют	собой	угрозу	обществу.	В	свя		
зи	с	этим,	объектом	изучения	являются	причины,	вызыва
ющие	правонарушения,	условия,	способствующие	их	распро-
странению	среди	несовершеннолетних,	особенности	личности	
подростков,	совершающих	правонарушения	и	преступления,	
специфика	их	социализации,	профилактика	и	предупрежде-
ние	правонарушений.

Иногда	делинквентное	поведение	смешивается	с	девиант		
ным	поведением.	В	действительности	эти	понятия	не	совпа-
дают.	

Девиантное поведение	—	это	поведение,	отклоняющееся	
от	общепринятых,	социально	одобряемых,	наиболее	распро-
страненных	и	устоявшихся	норм	в	определенных	сообществах	
в	определенный	период	их	развития.	Е.	В.	Змановская	(2004)	
на	основании	таких	критериев,	как	вид	нарушаемой	нормы	
и	негативные	последствия	отклоняющегося	поведения,	выде
ляет	три	основные	группы	отклоняющегося	поведения:	анти-
социальное	 (делинквентное)	поведение,	асоциальное	 (амо-
ральное)	поведение,	аутодеструктивное	(саморазрушитель-
ное)	поведение	[26].	Таким	образом,	всякое	делинквентное	

1.	ДЕЛИНКВЕНТНОЕ	ПОВЕДЕНИЕ	 
	 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	 
	 КАК	СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ПРОБЛЕМА
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поведение	является	отклоняющимся	поведением,	но	не	всякое	
отклоняющееся	поведение	можно	отнести	к	делинквентному	
поведению.

Делинквентное поведение (лат.	delictum	—	проступок,	
англ.	delinquency	—	правонарушение,	провинность)	—	анти-
социальное	противоправное	поведение	индивида	(действие	
или	бездействие),	наносящее	вред	как	отдельным	гражданам,	
так	и	обществу	в	целом.

Правонарушениями	не	могут	быть	мысли,	чувства,	помыс-
лы,	так	как	они	не	подпадают	под	регулирующее	воздействие	
права,	пока	не	выразятся	в	определенном	поведенческом	
акте.	Бездействие	является	правонарушением	в	том	случае,	
если	человек	должен	был	совершить	определенные	действия,	
предусмотренные	нормами	права,	но	не	совершил	их.

Признаки	правонарушения:
	 	деяние	(действие	или	бездействие);
	 	противоправность	поведения	(при	этом	не	имеет	значения	

тот	факт,	что	правонарушитель	не	знает	требований	за-
кона);

	 	виновное	поведение	человека;
	 	причинение	вреда	обществу,	государству,	гражданам	либо	

создание	угрозы	наступления	такого	вреда;	но	не	вся			
кое	причинение	вреда	является	правонарушением	(необ
ходимая	оборона,	крайняя	необходимость	и	т.	д.);

	 	совершение	деяния	дееспособным	лицом;
	 	юридическая	ответственность.

Вина	—	это	психическое	отношение	лица	к	совершаемому	
общественно	опасному	деянию,	выраженное	в	форме	умысла	
или	неосторожности.	Виновным	в	преступлении	может	быть	
признано	лишь	вменяемое	лицо,	совершившее	общественно	
опасное	деяние	умышленно	или	по	неосторожности.

Умышленная форма вины	подразделяется	на	два	вида:	
прямой умысел	(если	лицо,	совершившее	преступление,	созна-
вало	общественную	опасность	своего	действия	или	бездействия,	
предвидело	их	общественно	опасные	последствия	и	желало	их	
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наступления)	и	косвенный умысел	 (если	лицо,	совершившее	
преступление,	сознавало	общественную	опасность	своего	дей-
ствия	или	бездействия,	предвидело	их	общественно	опасные	
последствия,	не	желало,	но	сознательно	допускало	наступление	
этих	последствий	либо	относилось	к	ним	безразлично).

Правонарушением,	совершенным	по	неосторожности,	
признается	общественно	опасное	деяние,	совершенное	по	
легкомыслию	или	небрежности.

При	легкомыслии	лицо	предвидит	возможность	наступле-
ния	общественно	опасных	последствий	своего	действия	или	
бездействия,	но	без	достаточных	оснований	рассчитывает	на	
их	предотвращение.	При	небрежности	лицо	не	предвидит	
возможности	наступления	общественно	опасных	последствий	
своего	действия	или	бездействия,	хотя	при	необходимой	вни-
мательности	и	предусмотрительности	должно	было	и	могло	
их	предвидеть.

Причинение	вреда	делинквентом	связано	с	посягатель-
ством	на	человека,	его	права	и	свободы,	собственность,	права	
юридических	лиц,	другие	общественные	и	государственные	
интересы,	а	также	установленный	государством	правопо-
рядок.	Различные	виды	делинквентного	(противоправного)	
поведения	подвергаются	не	только	социальному	осуждению.	
Они	формализуются	государством	в	нормах	права	посредством	
описания	признаков,	их	характеризующих,	и	определения	их	
в	качестве	правонарушений,	за	которые	в	законодательстве	
устанавливаются	различные	виды	ответственности.

Структура	правонарушений	характеризуется	соотношени-
ем	видов	правонарушений,	классифицируемых	по	различным	
признакам:	характеру	регулируемых	отношений,	степени	об-
щественной	опасности,	субъектам,	распространенности	и	др.	

Все	правонарушения	по	степени	их	общественной	опас-
ности	делятся	на	административные	правонарушения	и	пре-
ступления.

Согласно		Кодексу		Республики		Беларусь		об		администра
тив	ных	правонарушениях	(КоАП)	[30],	административным 
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правонарушением	признается	противоправное	виновное,	а	
также	характеризующееся	иными	признаками	деяние	(дей-
ствие	или	бездействие),	за	которое	установлена	админист
ративная	ответственность.	Административным	правонаруше-
нием	может	быть	деяние	в	виде:	1)	оконченного	администра-
тивного	правонарушения;	2)	покушения	на	административное	
правонарушение.

Административная	ответственность	выражается	в	приме-
нении	административного	взыскания	к	физическому	лицу,	
совершившему	административное	правонарушение,	а	также	
к	юридическому	лицу,	признанному	виновным	и	подлежа-
щему	административной	ответственности	в	соответствии	с		
КоАП.

Особую	общественную	опасность	представляет	такой	вид	
делинквентного	поведения,	как	преступление.	Согласно	Уго		
лов	ному	кодексу	Республики	Беларусь	(УК)	[66],	преступле-
нием признается	совершенное	виновно	общественно	опасное	
деяние	(действие	или	бездействие),	характеризующее	ся	при-
знаками,	предусмотренными	Уголовным	кодексом,	и	запре-
щенное	им	под	угрозой	наказания.

Основанием	уголовной	ответственности	является	совер-
шение	виновно	запрещенного	Уголовным	кодексом	деяния	
в	виде:

1)	оконченного	преступления;
2)	приготовления	к	совершению	преступления;
3)	покушения	на	совершение	преступления;
4)	соучастия	в	совершении	преступления	(ст.	10	УК).
Не	являются	преступлением	действие	или	бездействие,	

формально	содержащие	признаки	какоголибо	деяния,	преду
смотренного	Уголовным	кодексом,	но	в	силу	малозначитель-
ности	не	обладающие	общественной	опасностью,	присущей	
преступлению.	Малозначительным	признается	деяние,	кото		
рое	не	причинило	и	по	своему	содержанию	и	направленно-
сти	не	могло	причинить	существенного	вреда	охраняемым	
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уголовным	законом	интересам.	Такое	деяние	в	случаях,	пре		
дусмотренных	законом,	может	повлечь	применение	мер	ад-
министративного	или	дисциплинарного	взыскания.

Преступления	в	зависимости	от	характера	и	степени	об
щественной	опасности	подразделяются	на	преступления,	не	
представляющие	большой	общественной	опасности,	менее	
тяжкие,	тяжкие	и	особо	тяжкие.

К	преступлениям, не представляющим большой обще-
ственной опасности,	относятся	умышленные	преступления	
и	преступления,	совершенные	по	неосторожности,	за	которые	
законом	предусмотрено	наказание	в	виде	лишения	свободы	
на	срок	не	свыше	двух	лет	или	иное	более	мягкое	наказание.

К	менее тяжким преступлениям	относятся	умышленные	
преступления,	за	которые	законом	предусмотрено	макси-
мальное	наказание	в	виде	лишения	свободы	на	срок	не	свыше	
шести	лет,	а	также	преступления,	совершенные	по	неосторож-
ности,	за	которые	законом	предусмотрено	наказание	в	виде	
лишения	свободы	на	срок	свыше	двух	лет.

К	тяжким преступлениям	относятся	умышленные	пре-
ступления,	за	которые	законом	предусмотрено	максимальное	
наказание	в	виде	лишения	свободы	на	срок	не	свыше	двена
дцати	лет.

К	особо тяжким преступлениям	относятся	умышленные	
преступления,	за	которые	законом	предусмотрено	наказание	
в	виде	лишения	свободы	на	срок	свыше	двенадцати	лет,	по-
жизненного	заключения	или	смертной	казни	[66].

Согласно	законодательству	Республики	Беларусь	админи-
стративная	и	уголовная	ответственность	наступает	с	16	лет,	
за	совершение	определенных	правонарушений	ответствен-
ность	наступает	 с	14летнего	возраста	(Приложение 4). 
Ответственность	за	совершение	противоправных	действий	
лицом,	не	достигшим	14	лет,	несут	его	законные	предста-
вители	(родители,	опекуны,	усыновители)	по	ст.	9.4	КоАП	
«Невыполнение	обязанностей	по	воспитанию	детей»	[30].
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Преступность	несовершеннолетних,	являясь	составной	
частью	преступности	вообще,	имеет	свои	специфические	
особенности,	которые	обусловливаются	особенностями	со-
матического,	психического	и	нравственного	развития	несо-
вершеннолетних,	а	также	их	социальной	незрелостью.	В	под		
ростковом,	юношеском	возрасте	в	момент	нравственного	
формирования	личности	происходит	накопление	опыта,	в	
том	числе	отрицательного,	который	может	внешне	не	обна-
руживаться	или	проявиться	со	значительным	запозданием.

Свои	особенности	присущи	количественной	и	качествен-
ной	характеристикам	преступности	несовершеннолетних.	
Данная	преступность	по	сравнению	с	взрослой	отличается	вы-
сокой	степенью	активности,	динамичностью.	Люди,	вставшие	
на	путь	совершения	преступлений	в	юном	возрасте,	трудно	
поддаются	исправлению	и	перевоспитанию	и	представляют	
собой	резерв	для	взрослой	преступности.

Предпринимаемые	государством	усилия	по	предупрежде-
нию	преступного	поведения	детей	и	подростков	позволили	за	
последние	годы	значительно	снизить	уровень	правонаруше-
ний	среди	несовершеннолетних.	

Изучение	состояния	и	динамики	преступности	несовер-
шеннолетних	в	последние	годы	показывает	снижение	уровня	
криминальной	активности	несовершеннолетних	 [14;	61].	
Согласно	статистическим	данным	Министерства	внутренних	
дел	Республики	Беларусь,	в	2016	г.	было	зарегистрировано	
2356	преступлений,	в	2017	г.	—	2043	(снижение	на	13,3	%).

Характерной	особенностью	преступности	несовершенно-
летних	является	ее	преимущественно	групповой	характер.	
Доля	групповых	преступлений,	совершаемых	подростками,	
составляет	около	38	%	в	структуре	всех	осужденных	несо-
вершеннолетних.	В	группе	подростки	чаще	всего	совершают	
такие	преступления,	как	кражи,	грабежи,	разбои,	хулиган-
ство.	При	этом	несовершеннолетние	зачастую	проявляют	
чрезмерную	жестокость,	преступая	тот	предел	насилия,	ко-
торый	в	конкретной	ситуации	был	бы	вполне	достаточен	для	
достижения	цели.
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Несовершеннолетние	преступники	в	подавляющем	боль-
шинстве	являются	лицами	мужского	пола	(около	87	%)	[14].	
Преобладание	лиц	мужского	пола	обусловлено	их	психофи
зиологическими	особенностями,	спецификой	поведения,	раз-
личными	социальными	ролями	и	опытом.	По	мнению	Ю.	М.	Анто	
няна	[2],	эти	различия	связаны,	главным	образом,	не	с	психи-
ческими	и	психологическими	особенностями	пола,	а	различи-
ем	интересов,	поведения,	воспитания	мальчиков	и	девочек,	с	
большей	активностью,	предприимчивостью,	решительностью,	
несдержанностью	и	другими	общехарактерологическими	
свойствами	лиц	мужского	пола,	проявляющимися	в	опреде-
ленных	жизненных	ситуациях,	в	том	числе	в	антиобществен-
ных	поступках	и	преступлениях.

Значительная	доля	преступлений	совершается	несовершен
нолетними	в	состоянии	алкогольного	опьянения	или	нарко-
тического	возбуждения	(около	17	%).	Уголовная	статистика	
свидетельствует	также	об	устойчивой	тенденции	к	омоложе
нию	преступности.	Это	происходит	за	 счет	вовлечения	в	
преступную	деятельность	все	большего	числа	14—15летних	
подростков	(около	30	%),	нередко	преступления	совершаются	
несовершеннолетними,	не	достигшими	возраста	уголовной	
ответственности	[14].

В	зависимости	от	выраженности	преступной	направлен-
ности	Г.	Н.	Миньковский	выделяет	четыре	типа	несовершен-
нолетних	правонарушителей	[46].

К	первой	группе	относятся	несовершеннолетние	с	пре-
ступной	направленностью	(10—15	%).	Для	них	характерны	
примитивные,	низменные	потребности,	агрессивность,	жесто		
кость,	склонность	к	пустому	времяпрепровождению,	азартным	
играм,	уголовному	фольклору.	Они	проявляют	настойчивость,	
активность	в	преступлениях,	зачастую	выступают	организа-
торами.

Вторую	группу	составляют	несовершеннолетние	с	отри-
цательной	направленностью	личности	(30—40	%).	Эта	кате-
гория	подростов	характеризуется	привычкой	к	бесцельному		
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времяпрепровождению,	склонностью	к	выпивкам.	Преступле
ния	они	совершают	не	в	результате	активной	подготовки,	а	
как	бы	«плывя	по	течению».

К	третьей	группе	относятся	подростки	с	неустойчивой	
личностной	направленностью	(25—30	%).	Здесь	наблюдает-
ся	конкуренция	положительных	и	отрицательных	свойств.	
Преступление	совершается	прежде	всего	по	мотивам	престижа	
или	в	результате	подражания.	Эти	подростки	выражают	рас-
каяние	в	совершенном	преступлении.

Четвертая	группа	включает	в	себя	подростков	с	положи-
тельной	направленностью	личности	(25—30	%).	Преступления	
такими	подростками	совершаются	случайно,	в	результате	так	
называемой	детской	мотивации	—	легкомысленности	или	не-
правильной	оценки	действия	и	его	последствий.

Противоправная	мотивация	несовершеннолетних	может	
иметь	различные	истоки,	разную	степень	выраженности.	
Мотивы	преступных	деяний,	совершенных	подростками,	в	
значительной	степени	проявляются	на	основе	групповых	дей-
ствий.	Как	правило,	наиболее	распространенными	являются	
престижные	и	подражательные	мотивы,	а	также	стремление	
к	самоутверждению	среди	товарищей	и	сверстников.	

А.	И.	Долгова	выделяет	насильственный	и	корыстный	ти
пы	деформации	личности	подростков	[16].	

При	насильственном типе имеет	место	стремление	к	
самоутверждению,	желание	представить	себя	сильной,	спра-
ведливой,	отзывчивой	натурой,	всегда	готовой	прийти	на	по-
мощь.	Однако	представления	о	справедливости	у	таких	лиц	
искажены,	их	мораль	является	моралью	преступника.	Для	
них	типичны	групповой	эгоизм,	тесная	привязанность	к	не-
формальной	группе,	жестокость,	культ	силы,	убежденность	
в	правильности	своего	поведения.	

Для	корыстного типа	более	характерен	не	групповой,	а	
индивидуальный	эгоизм.	У	его	представителей	более	дефект
ны	ценностные	ориентации,	они	полностью	осознают	противо-
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правный	характер	своих	действий.	Таких	подростков	отлича-
ют	скрытность,	аморальность,	наличие	корыстных	установок,	
более	глубокая	социальная	запущенность.

Значительное	влияние	на	мотивацию	имеет	и	тот	факт,	
что	большинство	молодых	людей	совершают	преступление	
в	состоянии	опьянения,	т.	е.	когда	подросток	в	неко	торой	
степени	теряет	контроль	над	поступками	и	их	побуждения
ми.	Отсюда	довольно	высокий	процент	и	так	называемых	
немотивированных	преступлений,	т.	е.	деяний,	внутренние	
причины	которых	несовершеннолетний	не	может	четко	опре-
делить.	Конечно,	здесь	всегда	нужно	иметь	в	виду	и	то,	что	
мотивы	преступного,	как	и	иного	поведения,	далеко	не	всегда	
осознаются	несовершеннолетними.

К	числу	основных	социальнопсихологических	характе	ри		
с	тик	несовершеннолетних	правонарушителей	следует	отне-
сти	отсутствие	адекватной	самооценки,	неразвитость	трудо		
вых	и	учебных	навыков,	неустойчивость	и	разбросанность	
интересов	и	увлечений,	деформацию	нравственных	и	право-
вых	воззрений,	примитивность	целей	и	потребностей,	агрес
сивность	и	раздражительность.	

По	данным	судебной	статистики	Республики	Беларусь	[64],	
в	2017	г.	за	совершение	различных	преступлений	осуждено	
1198	несовершеннолетних	(в	2016	г.	—	1341,	т.	е.	судимость	
несовершеннолетних	снизилась	на	10,7	%).	Причем	251	под		
росток	совершил	преступление,	находясь	в	состоянии	алко
гольного	опьянения	(в	2016	г.	—	269),	41	—	в	состоянии	нарко		
тического	(в	2016	г.	—	80).

Анализ	статистических	данных	показал,	что	среди	престу-
плений,	совершенных	подростками,	лидируют	преступления 
против собственности. В	2017	г.	за	совершение	преступле-
ний	против	собственности	и	порядка	осуществления	экономи-
ческой	деятельности	осуждено	695	несовершеннолетних.	Из	
них	наибольшее	число	лиц	(510	человек)	осуждено	за	кражу	
(ст.	205	УК).
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Следующие	по	распространенности	—	преступления про - 
тив общественного порядка и общественной нравствен-
ности.	За	совершение	такого	рода	преступлений	в	2017	г.	
в	Беларуси	осужден	291	несовершеннолетний.	Из	них	боль-
шинство	(267	человек)	осуждено	за	совершение	хулиганства	
(ст.	339	УК).

Большое	количество	среди	преступлений	несовершен-
нолетних	составляют	преступления против общественной 
безопасности и здоровья населения.	За	совершение	данных	
преступлений	в	2017	г.	осуждено	116	несовершеннолетних.	
Из	них	105	несовершеннолетних	осуждено	за	незаконный	
оборот	наркотических	средств,	психотропных	веществ,	их	
прекурсоров	и	аналогов	 (ст.	328	УК)	 (на	54	%	меньше	по	
сравнению	с	2016	г.,	в	котором	по	ст.	328	УК	было	осуждено	
229	подростков).

В	2017	г.	за	совершение	преступлений против жизни и здо-
ровья	осужден	31	несовершеннолетний.	Из	них	16	человек	—	
за	умышленное	причинение	тяжких	(ст.	147	УК)	и	менее	тяж-
ких	телесных	повреждений	(ст.	149	УК);	3	человека	осуждено	
за	совершение	преступления,	предусмотренного	ст.	139	УК	
(убийство)	(при	этом	двое	совершили	преступление,	находясь	
в	состоянии	алкогольного	опьянения).

Кроме	того,	в	2017	г.	5	несовершеннолетних	осуждено	за	
совершение	преступлений против половой неприкосновен-
ности	или половой свободы	(ст.	166,	167	УК).

В	меньшей	степени	проявляются	преступления против 
государства и порядка осуществления власти и управления.	
За	совершение	такого	рода	преступлений	в	2017	г.	в	Беларуси	
осужден		51		несовершеннолетний.		Из		них		большая		часть		
(32	человека)	осуждена	за	уклонение	от	отбывания	наказания	
в	виде	ограничения	свободы	(ст.	415	УК).

Что	касается	мер	уголовного	наказания,	примененных	
по	отношению	к	подросткам	в	2017	г.	[64],	то	из	1198	осуж-
денных	несовершеннолетних	назначено	наказание	в	виде	
лишения	свободы	178	лицам,	применена	отсрочка	исполне-
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ния	наказания	к	244	лицам;	применено	условное	наказание	к		
130	несовершеннолетним;	принудительные	меры	воспита-
тельного	характера	применены	к	252	лицам;	назначено	на-
казание	в	виде	исправительных	работ	5	подросткам.

Административная ответственность несовершенно-
летних, согласно	Кодексу	Республики	Беларусь	об	админи-
стративных	правонарушениях,	наступает	с	16	лет.	Согласно	
ст.	4.3	КоАП	[30],	с	14летнего	возраста	лица	подлежат	ад-
министративной	ответственности	лишь	за	отдельные	виды	
правонарушений	(Приложение 4).

Самыми	распространенными	административными	право-
нарушениями	среди	несовершеннолетних	являются:
	 	распитие алкогольных напитков	на	улице,	стадионе,	в	

сквере,	парке,	общественном	транспорте	или	в	других	об-
щественных	местах	(или	нахождение	в	группе	лиц,	рас		
пивающих	спиртные	напитки)	либо	появление	в	обще-
ственном	месте	в	пьяном	виде,	оскорбляющем	челове-
ческое	достоинство	и	нравственность	(ст.	17.3	КоАП);

	 	мелкое хулиганство:	нецензурная	брань	в	общественном	
месте,	оскорбительное	приставание	к	гражданам	и	дру-
гие	умышленные	действия,	нарушающие	общественный	
порядок,	деятельность	организаций	или	спокойствие	
граждан	и	выражающиеся	в	явном	неуважении	к	обще-
ству	(ст.	17.1	КоАП);

	 	курение (потребление) табачных изделий в запрещен-
ных местах	(ст.	17.9	КоАП);

	 	оскорбление (ст.	9.3	КоАП),	т.	е.	умышленное	униже	ние	
чести	и	достоинства	личности,	выраженное	в	неприлич-
ной	форме;

	 	мелкое хищение	—	хищение	имущества	юридического	ли		
ца	в	сумме,	не	превышающей	десятикратного	размера	
базовой	величины,	а	также	хищение	имущества	физи-
ческого	лица	в	сумме,	не	превышающей	двукратного	
размера	базовой	величины	(ст.	10.5	КоАП);

	 	умышленное причинение телесных повреждений	(ст.	9.1	
КоАП);
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  нахождение несовершеннолетнего в вечернее время без 
сопровождения взрослых вне жилища	 (ст.	17.13	КоАП)	
[30].

Все	административные	материалы	в	отношении	несовер-
шеннолетних,	а	также	в	отношении	взрослых	по	ст.	9.4	КоАП		
рассматриваются	на	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	
по	месту	жительства	подростка.

1.2.	 Факторы	и	причины	делинквентного	поведения	несо-
вершеннолетних

Правонарушения	и	преступления	несовершеннолетних	
имеют	сложную	природу,	обусловленную	самыми	разнообраз-
ными	факторами,	объективными	и	субъективными	причина-
ми	и	условиями,	находящимися	в	сложном	взаимодействии	и	
взаимовлиянии.	Объективными	причинами	правонарушений	
являются	социальные,	экономические,	духовные	процессы,	
свойственные	данному	обществу.	Можно	выделить	целый	
комплекс	объективных	условий,	формирующих	объективную	
причину	правонарушений:	уровень	жизни	населения,	кризис	
морали,	алкоголизация,	наркотизация	и	др.

Субъективные	причины	правонарушений	проявляются	в	
искаженных	потребностях,	целях,	интересах,	мотивах,	нрав
ственных	ценностях	и	правосознании	лиц,	совершающих	пра
вонарушение.	Субъективные	условия	—	это	демографические	
и	социальнопсихологические	особенности	населения	(пол,	
возраст	и	др.).

Анализ	психологопедагогической	литературы	[1;	5;	6;	
10;	27;	29;	44;	52;	55]	позволил	выделить	основные	факторы	
и	причины	противоправного	поведения	несовершеннолетних.	

К	макросоциальным факторам совершения	противоправ-
ного	поведения	несовершеннолетними	относятся	факторы,	
оказывающие	непосредственное	влияние	на	материальное	
положение	семьи,	характер	взаимоотношений	в	ней	и	усло-
вия	воспитания	детей:	уровень	жизни	населения,	жилищные		
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условия,	уровень	распространенности	преступности,	асоци-
ального	поведения	в	обществе,	наличие	социально	маргиналь-
ных	групп	молодежи,	ведущих	аморальный	и	противоправ-
ный	образ	жизни,	ограниченные	возможности	для	проведения	
культурного	досуга,	формальный	характер	воспитательной	
ра	боты	среди	несовершеннолетних	и	др.

К	микросоциальным факторам совершения	противоправ-
ного	поведения	несовершеннолетними	относятся	факторы,	
оказывающие	влияние	на	формирование	системы	взглядов	
и	ценностных	ориентаций	подростков,	нравственной	основы	
поведения:
	 	негативное	влияние	в	семье	(противоправный	и	амораль

ный	образ	жизни	родителей,	наличие	асоциальных	нра-
вов,	ценностей,	привычек,	правил	поведения	в	семье,	
низкий	общеобразовательный	уровень	родителей,	эмо-
циональноконфликтные	отношения	в	семье,	насилие	и	
жестокое	обращение	по	отношению	к	ребенку;	гипопро
текция	и	эмоциональное	отвержение	как	стиль	семей-
ного	воспитания;	неполная	семья,	плохое	материальное	
положение);	

	 	отрицательное	влияние	неформальной	группы	сверстни-
ков	(асоциальная	и	антисоциальная	субкультура	несо-
вершеннолетних);

	 	вовлечение	несовершеннолетних	в	преступную	деятель-
ность	взрослыми	преступниками	(по	данным	выбороч-
ных	исследований,	имеет	место	не	менее	чем	в	30	%	
случаев	правонарушений	несовершеннолетних);	

	 	деструктивный	характер	межличностных	отношений	
подростков	с	ближайшим	социальным	окружением	(ро-
дительской	семьей,	учителями,	сверстниками	и	др.);

	 	отсутствие	у	подростков	знаний	об	административной	и	
уголовной	ответственности	несовершеннолетних	и	о	по-
следствиях,	которые	влечет	за	собой	нарушение	закона	
(несовершеннолетним	не	хватает	положительного	опыта	
в	сфере	социальноправовых	отношений,	который	приоб-
ретается	ребенком	во	взаимодействии	с	микросоциумом).
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Факторы,	детерминирующие	возникновение	правонару-
шений	среди	несовершеннолетних,	имеют	непосредственную	
связь	с	их	возрастным,	психологическим	и	индивидуальным	
развитием.	

В	подростковом	возрасте	расширяется	круг	общения	со	
сверстниками	и	взрослыми	людьми.	В	процессе	вхож	дения	
в	разные	группы	подросток	приобретает	опыт	разнообраз-
ных	контактов,	которые	понадобятся	в	жизни.	Он	активно	
стремится	найти	свою	компанию,	группу,	занять	свое	место	
среди	сверстников.	Своя	позиция	среди	сверстников	ино-
гда	утверждается	уродливыми	и	даже	опасными	способами:		
ложью,	агрессией,	унижением	других.	

Подростки	стремятся	к	взрослости,	более	полноправному	и	
независимому	положению	в	системе	человеческих	отношений.	
Чувство	взрослости	становится	основанием	для	усвоения	под-
ростком	существующих	в	мире	взрослых	моральноэтических	
норм,	соответствующих	им	способов	поведения	и	постепенно-
го	овладения	ими.	По	мере	взросления	происходит	смещение	
мотивационных	детерминант	в	сторону	внутренних	факторов:	
чем	старше	учащиеся,	тем	реже	они	ссылаются	на	внешние	
обстоятельства	при	объяснении	своих	действий.	

В	то	же	время	некоторые	особенности	физического,	нрав-
ственного,	интеллектуального,	психического	развития	в	
подростковом	возрасте	при	определенных	социальных	обстоя-
тельствах	могут	способствовать	совершению	правонарушения	
несовершеннолетним	либо	сделать	его	жертвой	преступления.	
Такими	обстоятельствами	могут	стать	неблагополучие	семьи,	
низкий	уровень	педагогических	знаний	родителей,	кризис	
идеалов	и	ценностей	определенных	групп	подростков	и	мо-
лодежи,	негативные	влияния	информационных	потоков	со	
стороны	средств	массовой	информации.	

Подросткам	свойственно	частое	проявление	действий,	на-
правленных	на	проверку	границ	дозволенного,	поэтому	они	
могут	вести	себя	вызывающе,	готовы	пойти	на	реальный	риск	
для	себя,	вступить	в	конфликт	с	законом.	Одним	из	факторов	
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риска,	характерных	для	подросткового	возраста,	выступает	
появление	скуки,	что	происходит	изза	неумения	найти	для	
себя	какоенибудь	увлекательное	дело,	разнообразить	свою	
жизнь.	Часто	подростки	начинают	воспринимать	опасные	
для	себя,	своего	здоровья	действия	как	признак	настоящей,	
яркой	и	«крутой»	жизни	(например,	употребление	алкоголя,	
наркотиков).	Это	приводит	их	к	обесцениванию	существу
ющих	в	обществе	норм,	отрицанию	реальности.	

Нередко	подростки	присоединяются	к	так	называемым	
неформальным	молодежным	движениям.	Подросткам	свой-
ственно	оправдывать	любые	действия	группы,	к	которой	они	
принадлежат.	Фактором	риска,	сопровождающим	действия	
лиц	в	группе,	выступает	исчезновение	чувства	ответственно-
сти	за	последствия	своих	личных	действий,	что	может	приве-
сти	к	совершению	правонарушений.	Отмечено,	что	доля	груп-
повых	преступлений,	совершаемых	подростками,	примерно	
в	несколько	раз	выше	аналогичного	показателя	у	взрослых.	
Именно	в	составе	групп	совершаются	тяжкие	преступле		
ния	[41].	Влияние	группы	наиболее	сильно	на	тех	подростков,	
у	которых	не	сложились	взаимоотношения	с	родителями,	
узок	и	беден	мир	увлечений,	недостаточно	уверенности	в	себе.	

Непосредственная	причина	правонарушения	несовершен-
нолетнего	зависит	от	особенностей	личности	правонарушите-
ля	и	конкретной	ситуации,	в	которой	он	находится.	Однако	
любое	поведение	подростка,	в	том	числе	и	противоправное,	
является	формой	его	взаимодействия	со	средой.	Личность	
подросткаправонарушителя	аккумулирует	в	себе	опреде-
ленные	негативные	социальные	влияния,	которые	либо	не-
посредственно	исходят	из	среды,	от	ближайшего	окружения	
индивида,	либо	являются	следствием	нарушения	действия	
механизмов	социализации,	в	результате	чего	возникают	раз-
личные	осложнения	и	затруднения	в	освоении	социального	
опыта,	социальных	программ.	

Одним		из		ведущих	негативных		условий		в		формирова-
нии	делинквентного	поведения	является	неблагоприятная  
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семейная среда,	в	которой	происходит	ранняя	социализация	
ребенка	[38;	53].	Родительская	семья	оказывает	значительное	
влияние	на	становление	личности	ребенка,	в	семье	формиру-
ются	социально	значимые	качества	личности	и	свойственные	
ей	оценочные	критерии.

В	настоящее	время	многие	семьи	по	разным	причинам	не	
выполняют	своих	воспитательных	функций,	что	прямо	или	
косвенно	способствует	формированию	у	детей	противоправ-
ных	ориентаций.	Правонарушение	несовершеннолетнего	—	
специфический	показатель	неблагоприятных	условий	жизни	
и	воспитания	подростка	в	семье.	

К	семьям,	являющимся	причиной	формирования	делинк-
вентного	поведения	ребенка,	относят	[6;	49;	68]:
	 	педагогически	несостоятельные	семьи.	Для	таких	семей	

характерны	непринятие	подростка	родителями,	гипер
опека,	ригидность	требований	родителей,	аффектив-
ность,	тревожность	и	страх	за	детей,	авторитарность	вос		
питания,	гиперсоциальность	и	др.;

	 	конфликтные	семьи.	Этот	тип	семьи	отличают	затяж-
ные	конфликты,	тяжелая	моральнопсихологическая	
атмосфера	для	всех	членов	семьи,	агрессивная	реакция	
на	ребенка,	непроизвольное	вымещение	на	нем	нервного	
напряжения	и	др.;

	 	асоциальные	семьи.	Для	них	характерны	систематиче-
ское	употребление	алкоголя,	наркотиков,	проявления	не		
мотивированной	жестокости	и	насилия.	

Неблагополучные	семьи	оказывают	десоциализирующее	
влияние	на	подростков,	демонстрируя	образцы	асоциального	
поведения,	антиобщественные	ориентации,	убеждения,	нор-
мы	и	ценности.	Как	правило,	из	таких	семей	выходят	молодые	
люди,	которые	переняли	у	взрослых	членов	семьи	циничное	
отношение	к	моральным	ценностям,	неуважение	к	окружа-
ющим	их	людям,	негативное	отношение	к	общественным	
нормам	и	правилам	поведения.	Такие	подростки	чаще	играют	
ведущую	роль	в	преступных	группах	несовершеннолетних.	
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Кроме	того,	такие	семьи	не	обеспечивают	эмоциональной	
поддержки	и	защиты	от	внешних	негативных	воздействий,	
контроля	за	подростками,	следствием	чего	является	безнад-
зорность	—	постоянный	спутник	правонарушений	и	преступ
лений	несовершеннолетних,	один	из	основных	источников	
общественно	опасных	действий	и	поступков.

Правонарушения	подростков	во	многом	связаны	с	особен-
ностями их правового сознания,	его	пробелами	или	инфан-
тильностью.	В	целом	для	несовершеннолетних	преступников	
характерны	глубокие	дефекты	правосознания,	что	объясня-
ется	двумя	основными	факторами:	общей	правовой	неграмот-
ностью	подростков	и	негативным	социальным	опытом	самого	
несовершеннолетнего	[2].

Дефекты	правового	сознания	у	несовершеннолетних,	со
вер	шающих	преступления,	выражаются	в	негативном	отно-
шении	к	нормам	права,	нежелании	следовать	предписаниям	
данных	норм.	Существенные	пробелы	в	правовых	знаниях	
несовершеннолетних	приводят	к	рассуждениям	о	несправед-
ливости	законов,	о	незаконном	осуждении	и	т.	п.	Наряду	с	
уровнем	правосознания	важную	роль	играет	уровень	нрав-
ственного	сознания,	влияющий	на	мотивацию	поведения	
подростка	[16].

С	точки	зрения	нравственности,	уровня	правосознания	и	
ценностных	ориентаций	подростки	выше	всего	ставят,	как	
правило,	интересы	своего	круга	(псевдосолидарность,	ложное	
понимание	чувства	долга,	товарищества	и	т.	д.).	На	первом	
плане	у	них	стремление	к	утверждению	авторитета	в	своем	
кругу	любой	ценой.	При	этом	жизненно	важные	цели	заме-
няются	сиюминутным	достижением	комфорта	и	удовольствий	
в	собственной	референтной	группе.	Как	правило,	совершая	
правонарушения,	подростки	надеются	на	безнаказанность,	
так	как	легкомысленно	относятся	к	возможности	быть	за-
держанными.

Важную	роль	в	социализации	подростков	играют	учрежде-
ния образования:	здесь	приобретается	первый	опыт	усвоения	
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групповой	нормативности,	формируется	яконцепция,	апро		
бируется	статусноролевой	потенциал	личности.	К	типич	ным	
недостаткам	организации	образовательного	процесса	в	учреж
дении	образования	можно	отнести	также	недостаточный	уро
вень	знания	учителями	психологии,	внутреннего	мира	под-
ростка;	неумение	рассматривать	типичные	и	индивидуальные	
особенности	детей	разного	возраста;	неумение	определить	
и	понять	мотивы	тех	или	иных	поступков;	субъективизм	в	
оценке	учащихся,	что	создает	напряженные,	конфликтные	
взаимоотношения	как	между	подростком	и	учителем,	так	и	
между	подростком	и	классным	коллективом.

В	случае	школьной	дезадаптации	учреждение	образования	
может	стать	одним	из	факторов,	влияющих	на	формирование	
противоправного	поведения	подростков.	Учебная	дезадапта-
ция	учащегося,	по	мнению	М.	А.	Галагузовой	[12],	проходит	
в	своем	развитии	следующие	стадии:	учебная	декомпенсация,	
школьная	дезадаптация,	социальная	дезадаптация,	кримина-
лизация	среды	свободного	времяпрепровождения.

Учебная	декомпенсация	—	это	состояние	ребенка,	характе-
ризующееся	возникновением	затруднений	в	изучении	одного	
или	нескольких	предметов	при	сохранении	общего	интереса	
к	школе.

Школьная	дезадаптация	—	это	состояние	ребенка,	когда	
наряду	с	возрастающими	трудностями	в	обучении	на	первый	
план	выступают	нарушения	поведения,	выраженные	в	виде	
конфликтов	с	педагогами,	одноклассниками,	пропусков	за-
нятий.

Социальная	дезадаптация	—	это	состояние	ребенка,	когда	
отмечается	полная	утрата	интереса	к	учебе,	пребыванию	в	
школьном	коллективе,	уход	в	асоциальные	компании,	увле-
чение	спиртными	напитками,	наркотиками.

В	результате	неблагоприятной	позиции	в	коллективе	под		
ростки,	как	правило,	ищут	себе	другую	среду,	другое	обще-
ние,	где	есть	возможность	самоутвердиться,	получить	опре-
деленный	статус,	ощутить	уважение	к	себе.	Такой	средой	
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становятся	неформальные,	зачастую	криминальные	группи-
ровки,	чаще	всего	уличные	компании	по	месту	жительства,	
где	подростки	сплачиваются	на	основе	одинаковых	возможно-
стей	в	проведении	свободного	времени,	бесконтрольности	в	его	
проведении	и	где	они	могут	удовлетворить	свою	потребность	
в	общении	и	принятии.	

Таким	образом,	криминализация	подростка	начинается	с	
плохой	учебы	и	отчуждения	от	школы	(негативновраждеб-
ного	отношения	к	ней).	Затем	происходит	отчуждение	от	се-
мьи	на	фоне	семейных	проблем	и	«непедагогических	методов	
воспитания».	На	фоне	социальной	дезадаптации	личности	
подростка,	акцентуированных	черт	характера,	внутреннего	
одиночества	и	беспомощности	происходит	вхождение	в	пре-
ступную,	«принимающую	группу»	и	совершение	правона-
рушения	[36].	

Криминологические	и	социальнопсихологические	иссле-
дования	показывают,	что	для	личности	несовершеннолетних	
правонарушителей	характерны	следующие	признаки	[15]:
	 	отсутствие	интереса	к	познавательной	деятельности	и	

связанная	с	семейной	и	педагогической	запущенностью	
когнитивная	дефицитарность.	Она	может	при	поверх-
ностной	оценке	производить	впечатление	умственной	
отсталости,	особенно	если	осознанно	или	неосознанно	
утрируется.	При	этом,	как	правило,	отмечается	хорошая	
социальная	ориентировка	в	сочетании	с	умением	мани-
пулировать	другими	людьми	или	использовать	внешние	
обстоятельства	в	свою	пользу;

	 	отсутствие	способности	к	эмпатии,	недостаточная	глу-
бина	эмоционального	сопереживания,	равнодушие	к	
чувствам	других	людей	в	сочетании	с	неспособностью	
устанавливать	и	поддерживать	эмоционально	насыщен-
ные,	стабильные	отношения;

	 	стремление	к	получению	простых	удовольствий	без	опре		
деленного	волевого	усилия	и	труда;	повышенная	чувстви-
тельность	к	стимуляции	извне.	Эта	особенность	может	
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сопровождаться	стремлением	к	замещению	чувства	пу-
стоты	и	скуки	состоянием	измененного	настроения,	вы		
зываемого	алкоголем	и	другими	психоактивными	веще-
ствами;

	 	неустойчивое	настроение	со	склонностью	к	раздражи
тельности,	вспыльчивости,	состоящим	из	безмо	тивного	
внутреннего	напряжения	в	сочетании	с	неадекватным,	
аффективно	усиленным	реагированием	по	агрессивному	
типу	на	конфликтные	ситуации;	выраженная	наклонность	
к	индивидуальной	и	особенно	групповой	жестокости;

	 	индифферентное	или	пренебрежительное	отношение	к	
общечеловеческим	ценностям,	облегченное	усвоение	
навыков	асоциального	поведения	и	общий	социально
правовой	нигилизм;

	 	выраженная	эгоцентричность	с	чувством	правомерности	
своего	асоциального	поведения,	с	постоянным	стремле-
нием	к	его	оправданию	или	обвинению	окружающих	
в	последствиях	своих	поступков;	отсутствие	глубоких	
личностных	реакций	с	чувством	вины	за	серьезные	со-
циальные	последствия	своих	поступков;

	 	повышенная	подверженность	влиянию	взрослых	право-
нарушителей	или	групповому	воздействию;

	 	раннее	начало	курения,	ранняя	алкоголизация	и	высо-
кий	риск	употребления	психоактивных	веществ.

При	характеристике	эмоциональноволевой	сферы	несо-
вершеннолетних	правонарушителей	выделяются:
	 	отсутствие	чувства	стыда,	самокритичности,	равнодуш

ное	отношение	к	переживаниям	других	людей,	не	входя-
щих	в	круг	друзей,	эмоциональная	холодность,	эгоцен-
тризм,	несдержанность,	грубость,	лживость,	лицемерие;

	 	эмоциональная	неуравновешенность,	трусость,	недовер-
чивость,	дерзость,	вызывающее	поведение,	упрямство,	
тщеславие,	агрессивность,	озлобленность,	повышенная	
конфликтность;



	 	разрыв	между	требованиями	к	себе	и	к	окружающим,	
завышенная	самооценка.

Наличие	причин	и	условий,	детерминирующих	преступ-
ность	несовершеннолетних,	не	означает	фатальной	неизбеж-
ности	совершения	ими	преступлений.	Данные	причины	и	
условия	в	определенной	степени	подлежат	регулированию,	
нейтрализации	и	устранению.	Важное	значение	в	связи	с	этим	
приобретает	общая	и	индивидуальная	профилактика	право-
нарушений	несовершеннолетних	—	система	социальных,	
правовых,	педагогических	и	иных	мер,	направленных	на	
выявление	и	устранение	причин	и	условий,	способствующих	
правонарушениям	и	антиобщественным	действиям	несовер-
шеннолетних,	и	осуществляемых	в	совокупности	с	индивиду-
альной	профилактической	работой	с	несовершеннолетними.
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2.1.	 Основы	профилактической	работы	с	учащимися,	
	 совершившими	правонарушение

Законодательство	Республики	Беларусь,	регулирующее	
деятельность	по	профилактике	безнадзорности	и	правонару-
шений	несовершеннолетних,	основывается	на	Конституции	
Республики	Беларусь,	общепризнанных	принципах	между-
народного	права	и	состоит	из	Закона	Республики	Беларусь	от	
31	мая	2003	г.	№	200З	«Об	основах	системы	профилактики	
безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних»,	
Кодекса	Республики	Беларусь	об	образовании	от	13.01.2011	г.	
№	243З,	Закона	Республики	Беларусь	от	19	ноября	1993	г.		
№	2570XII	«О	правах	ребенка»	и	других	актов	законодатель-
ства	Республики	Беларусь.

Закон	Республики	Беларусь	«Об	основах	системы	профи-
лактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершенно-
летних»	закрепил	основные	задачи	и	принципы	деятельности	
по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	несо-
вершеннолетних,	определил	органы,	учреждения	и	органи-
зации,	осуществляющие	профилактическую	деятельность	с	
несовершеннолетними	обучающимися,	и	основные	направ-
ления	их	деятельности.	Индивидуальная	профилактическая	
работа	рассматривается	как	деятельность	по	своевременному	
выявлению	несовершеннолетних,	находящихся	в	социально	
опасном	положении,	а	также	по	их	социальнопсихологопе-
дагогической	реабилитации	или	предупреждению	совершения	
несовершеннолетними	правонарушений	[25].

2.	СОДЕРЖАНИЕ	ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ	РАБОТЫ	
	 С	УЧАЩИМИСЯ,	СОВЕРШИВШИМИ	
	 ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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Индивидуальная	профилактическая	работа	(ИПР)	в	отно-
шении	несовершеннолетних,	их	родителей	(законных	пред-
ставителей)	проводится	в	течение	срока,	указанного	в	ст.	7	
Закона		Республики		Беларусь		от		31		мая		2003		г.		№		200З		
«Об	основах	системы	профилактики	безнадзорности	и	пра	во		
нарушений	несовершеннолетних»	в	редакции	Закона	Респуб
лики	Беларусь	от	9	января	2017	г.	№	18З	«О	внесении	допол-
нений	и	изменений	в	Закон	Республики	Беларусь	“Об	основах	
системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	
несовершеннолетних”».

Индивидуальные	меры	профилактики	преступлений	долж
ны	быть	направлены	на	устранение	неблагоприятных	воз-
действий	на	личность	несовершеннолетнего,	которые	могут	
привести	к	формированию	ее	антиобщественной	направлен-
ности	и	общественно	опасному	поведению.	Если	личность	уже	
сформирована	в	антиобщественном	духе,	то	индивидуальные	
меры	профилактики	должны	изменить	антиобщественную	
направленность	характера	личности.	

Цель	профилактической	работы:	создание	условий	для	ак		
тив	ной	позитивной	социализации,	повышение	уровня	социаль		
ной	адаптации	и	предупреждение	повторных	правонарушений	
через	реализацию	комплексного	подхода	к	созданию	системы	
работы	по	оказанию	психологопедагогической	помощи	уча-
щимся,	совершившим	правонарушение.	

Задачи:	
	 	обеспечение	целенаправленной	работы	по	формированию	

у	несовершеннолетних	правовой	культуры;
	 	содействие	интеллектуальному,	духовному	и	нравствен-

ному	развитию	личности	обучающихся	в	соответствии	с	
их	интересами	и	интересами	общества;

	 	формирование	здорового	образа	жизни;
	 	повышение	компетентности	педагогических	работников	

и	родителей	обучающихся	по	профилактике	правонару-
шений;
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	 	развитие	и	внедрение	инновационных	технологий	и	форм	
работы	по	профилактике	правонарушений	несовершен-
нолетних;	

	 	научнометодическое	и	информационное	обеспечение	сис		
темы	работы	по	организации	и	проведению	индивидуаль
ной	профилактической	работы	с	учащимися,	совершив-
шими	правонарушение.

Профилактическая	работа	с	учащимися,	совершившими	
правонарушение,	базируется	на	следующих	методологиче-
ских	подходах:	
	 	акмеологическом,	рассматривающем	личность	в	процессе	

развития	ее	потенциала;	
	 	личностнодеятельностном,	предполагающем	изменение	

определенных	личностных	характеристик	в	процессе	
деятельности;

	 	социальнопсихологическом,	обусловливающем	взаимо
связь	личности	и	общественных	явлений;	

	 	компетентностном,	предполагающем	освоение	учащими-
ся	различного	рода	умений,	позволяющих	им	в	будущем	
действовать	эффективно	в	ситуациях	личной,	профессио
нальной	и	общественной	жизни.

Категории	несовершеннолетних,	в	отношении	которых	
проводится	индивидуальная	профилактическая	работа,	ука-
заны	в	ст.	5	Закона	Республики	Беларусь	от	31	мая	2003	г.		
№	200З	«Об	основах	системы	профилактики	безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних»	[25].

Органы,	учреждения	и	иные	организации,	осуществля
ющие	профилактику	безнадзорности	и	правонарушений	несо		
вершеннолетних,	проводят	индивидуальную	профилактиче-
скую	работу	в	отношении	родителей,	которые	не	исполняют	
или	ненадлежащим	образом	исполняют	обязанности	по	вос-
питанию	и	содержанию	несовершеннолетних.

Индивидуальная	профилактическая	работа	осуществля-
ется	на	основании:
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	 	заявления	несовершеннолетнего	либо	его	родителей,	опе-
кунов	или	попечителей	об	оказании	им	помощи	по	вопро-
сам,	относящимся	к	компетенции	органов,	учреждений	
и	иных	организаций,	осуществляющих	профилактику	
безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних;

	 	приговора,	решения,	постановления	или	определения	
суда;

	 	постановления	комиссии	по	делам	несовершеннолетних,	
прокурора,	следователя,	органа	дознания	или	начальни-
ка	органа	внутренних	дел.

В	систему	работы	с	учащимися,	совершившими	правона-
рушение,	должны	быть	включены	следующие	педагогические	
работники	и	специалисты:	
	 	педагоги	социальные;	
	 	педагогипсихологи;	
	 	классные	руководители;	
	 	педагоги	дополнительного	образования;	
	 	педагогиорганизаторы;	
	 	заместители	директора	по	воспитательной	работе;	
	 	инспекторы	инспекции	по	делам	несовершеннолетних	

(ИДН);	
	 	другие	заинтересованные	представители	общественных	

организаций	и	объединений.	
Индивидуальная	профилактическая	работа	с	учащимися,	

совершившими	правонарушение,	должна	проводиться	педа		
гогическими	работниками	в	рамках	их	должностных	обязанно		
стей	в	пределах	установленной	компетенции	и	в	соответствии	
с	уставами	учреждений	образования.

Выделяют	следующие	основные	функции	субъектов	ин-
дивидуальной	профилактической	работы	учреждений	обра-
зования.

Педагог социальный:
	 	в	сотрудничестве	с	педагогомпсихологом	исследует	при-

чины	девиантного	поведения	учащегося,	совершившего	
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правонарушение,	принимает	меры	по	их	устранению	и	
на	основе	полученных	результатов	координирует	усилия	
педагогического	коллектива	по	их	коррекции;

	 	участвует	в	разработке	программы	индивидуальной	про-
филактической	работы	и	реализации	ее	мероприятий	с		
учащимся,	совершившим	правонарушение,	с	которым	про		
водится	индивидуальнопрофилактическая	работа;

	 	проводит	социальнопедагогическую	диагностику	с	целью	
выявления	уровня	социальной	адаптированности	обуча
ющихся;

	 	осуществляет	социальную	и	правовую	поддержку	обуча		
ющихся,	с	которыми	проводится	индивидуальнопро	фи
лактическая	работа;

	 	организует	во	внеучебное	время	досуг	учащихся,	совер-
шивших	правонарушение;

	 	разъясняет	несовершеннолетнему	последствия	совершения	
им	противоправных	действий;

	 	оказывает	помощь	и	стимулирует	учащегося	в	формиро-
вании	позитивных	жизненных	планов;

	 	организует	социальнопедагогическое,	правовое	просве-
щение	и	консультирование	учащихся,	родителей;

	 	участвует	в	заседаниях	совета	учреждения	образования	
по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	не-
совершеннолетних	(далее	—	совет	профилактики);

	 	проводит	индивидуальную	работу	с	родителями	(закон
ными	представителями)	несовершеннолетнего,	совершив		
шего	правонарушение,	с	которым	проводится	индивиду-
альнопрофилактическая	работа.

Педагог-психолог:
	 	обеспечивает	раннее	выявление	обучающихся,	склонных	

к	нарушению	дисциплины;
	 	проводит	психодиагностические	исследования	(изучение	

акцентуаций	характера,	индивидуальных	особенностей,	
эмоционального	состояния	несовершеннолетних;	уров	ня	
обучаемости;	уровня	тревожности	и	сниженного	настрое
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ния	(субдепрессии);	оценку	склонности	к	агрессивному	
поведению;	изучение	ценностных	ориентаций;	диагно-
стику	мотивации	учения	и	внеучебных	интересов;	изуче-
ние	направленности	личности	(интересов	и	склонностей)	
и	др.);

	 	участвует	в	разработке	и	реализации	индивидуального	
плана	работы	с	учащимся,	совершившим	правонаруше-
ние,	с	которым	проводится	индивидуальнопрофилакти-
ческая	работа;

	 	составляет	психологопедагогическую	характеристику	
на	учащегося,	с	которым	проводится	индивидуально
профилактическая	работа;

	 	разрабатывает	рекомендации	для	педагогов,	учащихся	
и	их	родителей;

	 	разрабатывает	и	реализует	индивидуальные	коррекцион
норазвивающие	программы;

	 	отслеживает	динамику	развития	личности	учащегося,	
совершившего	правонарушение,	с	которым	проводится	
индивидуальнопрофилактическая	работа;

	 	проводит	психологическое	консультирование	и	просве-
щение	учащихся	и	их	родителей,	педагогов;

	 	проводит	индивидуальную	работу	с	родителями	(закон
ными	представителями)	несовершеннолетнего,	с	кото	рым	
проводится	индивидуальнопрофилактическая	работа;

	 	участвует	в	заседаниях	совета	профилактики,	психолого
педагогических	консилиумах.

Классный руководитель:
	 	взаимодействует	со	всеми	субъектами	индивидуальной	

профилактической	работы:	заместителем	директора	по	
воспитательной	работе,	педагогом	социальным,	педагогом	
психологом,	руководителями	объединений	по	интересам,	
преподавателями	учебных	дисциплин,	медицинскими	
работниками;

	 	участвует	в	изучении	условий	жизни	и	воспитания	уча-
щегося;
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	 	участвует	в	разработке	и	реализации	программы	индиви
дуальной	профилактической	работы	с	учащимся,	совер
шив	шим	правонарушение,	с	которым	проводится	инди-
видуальнопрофилактическая	работа;

	 	составляет	педагогическую	характеристику	на	учащего-
ся,	с	которым	проводится	индивидуальнопрофилактичес
кая	работа;

	 	осуществляет	контроль	за	посещаемостью	и	успеваемо-
стью	учащегося,	с	которым	проводится	индивидуально
профилактическая	работа;

	 	организует	во	внеучебное	время	досуг	учащихся,	со-
вершивших	правонарушение,	с	которыми	проводится	
индивидуальнопрофилактическая	работа;

	 	участвует	в	заседаниях	совета	профилактики;
	 	вовлекает	родителей	(законных	представителей)	в	жиз-

недеятельность	класса.
Заместитель директора по воспитательной работе:

	 	определяет	цели,	задачи,	приоритетные	направления	
вос	питательнопрофилактической	работы	в	учреждении	
образования;

	 	в	пределах	своей	компетенции	принимает	меры	по	устра-
нению	причин	и	условий	совершения	обучающимися	пра		
вонарушений	и	преступлений	(рейды	по	проверке	усло-
вий	проживания	несовершеннолетних,	учет	посещения	
несовершеннолетними	учреждения	образования	и	др.);

	 	осуществляет	контроль	за	выполнением	мероприятий	
плана	взаимодействия	учреждения	образования	и	ИДН;

	 	координирует	работу	по	разработке	и	реализации	инди-
видуального	плана	работы	с	учащимся,	совершившим	
правонарушение;

	 	оказывает	организационнометодическую	помощь	субъ-
ектам	индивидуальной	профилактической	работы;

	 	обеспечивает	разработку	системы	взаимодействия	педа-
гогических	работников	с	семьями	учащихся,	совершив-
ших	правонарушение;
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	 	привлекает	к	профилактической	работе	с	несовершенно-
летними	лиц,	способных	оказать	на	них	положительное	
влияние;

	 	решает	во	взаимодействии	с	органами	и	учреждениями	
системы	профилактики	безнадзорности	и	правонаруше-
ний	несовершеннолетних	вопросы	организации	обуче-
ния,	труда,	оздоровительного	отдыха	и	досуга	учащихся,	
совершивших	правонарушение;

	 	анализирует	и	корректирует	результаты	проведения	ин-
дивидуальной	профилактической	работы	с	учащимися,	
совершившими	правонарушение.

Организация	и	проведение	индивидуальной	профилак-
тической	работы	с	учащимися,	совершившими	правонару
шение,	должны	строиться	на	обязательном	соблюдении	сле-
дующих	принципов.	

Комплексность —	учет	всей	системы	взаимоотношений	
несовершеннолетнего	и	окружающей	его	среды	при	работе	с	
проблемой;	системный	анализ	взаимосвязей	между	всеми	эле-
ментами	конкретной	проблемной	ситуации	и	определение	на	
его	основе	направлений	дальнейших	действий	по	профилакти-
ке,	коррекции	и	реабилитации.	Профилактическая	и	коррек-
ционнореабилитационная	работа	строится	на	объединении	и	
координации	комплекса	педагогических,	психологических,	
социальных	и	иных	мероприятий	и	на	интеграции	усилий	
всех	заинтересованных	лиц.	В	процессе	профилактической	
работы	необходимо	сочетание	различных	подходов,	спосо-
бов	действия,	ориентированных	на	достижение	конкретной	
цели,	на	конкретный	проблемный	контингент	 (учащихся,	
совершивших	правонарушение).	

Конструктивная стимуляция —	развитие	и	поощрение	
личной	активности	и	ответственности,	максимальное	ис-
пользование	и	развитие	потенциальных	ресурсов	в	решении	
возникших	проблем.

Позитивная направленность профилактических меропри-
ятий.	Позитивно	ориентированным	воздействиям	отдается	
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приоритет	перед	негативно	ориентированными	санкциями	и	
наказаниями.	Вместо	хронически	конфликтных	взаимоот-
ношений	с	нормативным	социумом	у	несовершеннолетних	
вырабатывается	позитивная	личностная	направленность.	Это	
достигается	путем	ориентации	профилактических	меропри-
ятий		на		формирование		чувства		доверия,		коллективизма,	
чест	ности,	трудолюбия	посредством	использования	приемов	
поддержки,	поощрения	и	т.	п.	Создается	атмосфера,	обеспе-
чивающая	личностный	рост	и	развитие.	

Непрерывность и этапность —	цельность,	динамичность	
и	плановость	процесса	профилактической	и	коррекционно
реабилитационной	работы	с	учащимися,	совершившими	пра
вонарушение,	постепенное	достижение	конкретных	целей,	
обязательное	планирование	последовательных	этапов	работы.	
Индивидуальная	психологопедагогическая	работа	с	подрост-
ком	строится	поэтапно	с	учетом	объективной	оценки	реально-
го	состояния	несовершеннолетнего	и	его	динамики.	Каждый	
этап	ставит	перед	собой	узкие	цели	и	задачи,	которые,	в	свою	
очередь,	подчинены	решению	общих	целей	и	задач.	

Индивидуальный подход.	Профилактическая	работа	пре
ду	сматривает	индивидуальный	подход	к	каждому	подростку,	
разработку	индивидуального	плана	профилактики.

Включение в профилактическую и коррекционно-реабили-
тационную работу значимых лиц.	Включение	в	данный	про-
цесс	семьи	несовершеннолетнего	и/или	значимых	взрослых,	
восстановление	отношений	с	ними	—	одна	из	основных	задач	
профилактической	работы.	В	рамках	профилактической	ра-
боты	осуществляются	консультирование,	диагностика	и	кор-
рекция	проблем,	существующих	у	членов	семьи	и	значимых	
взрослых	из	ближайшего	окружения	несовершеннолетних.

При	построении	профилактической	работы	с	учащимися,	
совершившими	правонарушение,	в	качестве	базовых	учиты-
ваются	следующие	положения	[5]:	

1. Опора на положительные качества несовершеннолет-
него.	Недопустимо	категорическое	осуждение	подростка,	
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имеющего	отклонения	в	поведении,	высказывание	мрачных	
прогнозов.	Необходимо	следовать	путем	создания	для	него	
ситуации	успеха,	уметь	найти	положительное	в	поведении	не		
совершеннолетнего,	строить	согласно	этому	профилактиче-
скую	деятельность.	

2. Формирование будущих жизненных устремлений. Имея,	
как	правило,	хроническую	неуспеваемость	в	школе,	подрост
ки	часто	отчаиваются,	не	верят	в	свои	силы,	не	видят	буду-
щего.	Для	такого	подростка	важно	дальнейшее	профессио-
нальное	самоопределение,	и	в	этом	случае	помощь	специали-
стов	социальнопедагогической	и	психологической	службы	
(СППС)	направлена	на	определение	его	будущей	профессии,	
выбор	соответствующего	интересам	и	возможностям	подрост-
ка	учебного	заведения	и	трудоустройство.	

3.	Помимо	деятельности,	связанной	с	профессиональной	
ориентацией,	необходимо	включение учащегося, совершив-
шего правонарушение, в значимую для него и общественно-
полезную деятельность.	Это	сложная	задача,	так	как	за-
частую	требует	не	только	изменения	отношения	к	тому	или	
иному	виду	деятельности,	но	и	нормализации	отношений	
с	коллективом	детей.	Как	показывает	практика,	у	трудно-
воспитуемых	подростков	свободного	времени	в	четыре	раза	
больше,	чем	у	других	учащихся,	и	столь	же	велика	разница	
его	качественного	использования.	Если	благополучные	под-
ростки	самоутверждаются	в	учебе,	труде,	личных	увлечениях,	
то	для	делинквентных	подростков	вхождение	в	эти	сферы	
ограничено,	и	избыток	свободного	времени	становится	для	
них	криминогенным	фактором,	существенно	влияющим	на	
нравственный	облик	несовершеннолетнего.	

4.	Глубокая доверительность и уважение во взаимоотно-
шениях с подростком.	В	силу	отсутствия	у	делинквентных	
подростков	опыта	доброжелательного,	спокойного	общения,	
любое	воспитательное	воздействие	встречает	активное	сопро-
тивление	несовершеннолетнего	этому	действию.	Терпение	и	
выдержка	—	главные	помощники	специалисту	СППС	в	работе	
с	такими	детьми.	
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В	процессе	профилактической	и	коррекционнореабили-
тационной	деятельности	специалист	выполняет	следующие	
функции:	
	 	восстановительную,	предполагающую	восстановление	

тех	положительных	качеств,	которые	преобладали	у	под		
ростка	до	наступления	дезадаптации;	

	 	компенсирующую,	заключающуюся	в	формировании	у	
подростка	стремления	исправить	те	или	иные	качества	
личности	путем	включения	его	в	общественнополезную	
деятельность,	значимую	для	подростка;	активизации	
потребностей	подростка	в	самосовершенствовании,	са-
мовоспитании	на	основе	анализа	своих	поступков,	вы-
работки	критичного	отношения	к	себе,	выбора	некоего	
идеала	для	подражания,	принятия	системы	определен-
ных	нравственных	ценностей	и	критериев	для	оценки	
своего	поведения;	

	 	стимулирующую,	направленную	на	активизацию	поло			
жи	тельной	мотивации	деятельности	подростка,	пред-
полагающую	различные	воспитательные	приемы:		вну-
шение,	убеждение,	пример	и	др.	В	зависимости	от	лич-
ностных	особенностей	подростка	и	условий,	в	которых	
он	находится,	при	построении	коррекционных	программ	
следует	учитывать,	в	каком	состоянии	находится	под-
росток	(предкризисное	состояние,	обусловленное	соци-
альной	запущенностью	вследствие	конфликтов	в	семье	
или	со	сверстниками,	побегами	из	дома,	непосещением	
учреждения	образования	и	др.).	Работа	ориентирована	на	
социальное	оздоровление	внутреннего	мира	подростка.	

2.2.	 Основные	этапы	профилактической	работы	с	несовер-
шеннолетними	правонарушителями

Система	организации	профилактической	работы	с	уча-
щимися,	совершившими	правонарушение,	включает	ряд	по-
следовательных	этапов:
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1. Диагностический:
	 	выявление	склонности	подростков	к	девиантному	пове-

дению;
	 	диагностирование	личностных	особенностей,	трудных	

жизненных	ситуаций,	ставших	причиной	делинквент-
ного	поведения	подростков,	относящихся	к	группе	со-
циального	риска,	с	целью	выявления	дезадаптирующих	
факторов;	

	 	диагностирование	уровня	социальноправовой	компе-
тентности.

Делинквентное	(противоправное)	поведение	у	подростков	
во	многом	обусловлено	влиянием	индивидуальнопсихологи
ческих	и	социальных	факторов,	учитывая	которые	необ	ходи
мо	строить	систему	профилактической	работы.

Перед	началом	применения	коррекционнопрофилактиче-
ских	мер	воздействия	к	обучающемуся	необходимо	провести	
тщательную	психологопедагогическую	диагностику,	изучить	
личность	ребенка,	определить	его	положительный	потенциал	
и	«проблемное	поле»,	социальный	статус,	особенности	его	се-
мьи,	референтных	лиц	с	позитивным	и	негативным	влиянием.	
Выявить	воздействие	инфраструктуры	микрорайона	и	других	
социальных	факторов	на	его	развитие	и	социализацию.	

Психологопедагогическая	диагностика	включает:
1.	Изучение	личностных,	индивидуальнопсихологиче-

ских	особенностей	учащегося	с	использованием	методов	соб-
ственных	наблюдений,	психологопедагогических	методик,	
бесед	с	учащимся,	через	обращение	к	документации	учреж-
дения	образования,	медицинским	картам	и	т.	д.	

2.	Изучение	состояния	здоровья	учащегося,	выявление	
особенностей	его	развития	(например,	соответствует	ли	оно	
возрасту	и	т.	д.).

3.	Наблюдение	учащегося	в	различных	видах	деятельно-
сти,	выявление	его	склонностей	и	интересов:	
	 	отношение		учащегося		к		учебной		деятельности		(успе

ва	емость,	уровень	знаний,	степень	сформированности	
учебных	навыков,	основные	мотивы	учения	и	др.);	
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	 	отношение	к	трудовой	деятельности;	
	 	наличие	интересов	(посещение	кружков,	клубов,	секций;	

предпочтение	видов	и	форм	досуга);	
	 	наличие	профессиональной	направленности	и	др.

4.	Изучение	особенностей	семьи	ребенка	и	ее	воспитатель-
ного	потенциала:	
	 	состав,	структура	семьи;	
	 	социальный	статус	семьи;
	 	жилищнобытовые	условия;	
	 	материальная	обеспеченность	семьи;	
	 	характер	взаимоотношений	в	семье:	
	 	 а)	между	взрослыми;	
	 	 б)	между	взрослыми	и	ребенком;	
	 	 в)	положение	ребенка	в	семье;	
	 	 г)	отношение	ребенка	к	родителям;	
	 	наличие	отклонений	в	поведении	коголибо	из	членов	

семьи,	влияние	этих	факторов	на	ребенка;	
	 	отношение	взрослых	членов	семьи	к	нравственным	цен-

ностям	ребенка;	
	 	уровень	педагогической	просвещенности,	образователь-

ный,	культурный	уровень	членов	семьи;	
	 	воспитательный	потенциал	семьи.	

5.	Выявление	и	определение	социальной	позиции	ребенка	
в	семье,	в	коллективе	сверстников,	сфере	неформального	об
щения.	

Комплексная	диагностика	включает	в	себя	исследование	
познавательной	сферы	учащихся,	использование	личностных	
опросников,	с	помощью	которых	определяется	акцентуа	ция	
характера,	темперамент,	направленность	личности;	само		
оценка,	определение	ценностных	ориентаций,	оценка	эффек-
тивности	процесса	воспитания,	изучение	ведущей	линии	по-
ведения;	характеристика	положительных	качеств,	на	которые	
можно	опереться;	восприимчивость	или	сопротивляемость	
воспитательным	влияниям	(причины,	характер	сопротивле-
ния	и	др.).
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Одновременно	изучаются	воспитательные	влияния	в	зоне	
ближайшего	окружения:	положительные	воздействия	и	
условия,	которые	можно	использовать;	отрицательные	воз-
действия	и	неблагоприятные	условия,	которые	необходимо	
устранить	или	нейтрализовать,	авторитетные	личности,	ко-
торые	могут	участвовать	в	перевоспитании.

Для	проведения	комплексной	психологопедагогической	
диагностики	учащихся,	совершивших	правонарушение,	реко-
мендуется	использовать	комплекс	методик	(Приложение 1)	
для	изучения:	

1)	детскородительских	отношений	(особенностей	семей-
ных	взаимоотношений,	семейного	воспитания,	уровня	со-
циализации	ребенка);

2)	особенностей	характера,	психоэмоционального	состоя
ния	и	свойств	личности	подростка	(самооценка	личности,	
особенностей	личностного	профиля,	акцентуаций	характера,	
индивидуальнопсихологических	особенностей,	психоэмоцио
нальных	состояний);

3)	коммуникативной	культуры	подростка	(коммуникатив
ных	умений,	толерантности,	самоконтроля	в	общении,	пове-
дения	в	конфликтных	ситуациях);	

4)	склонности	подростка	к	девиантному	поведению	(нару
шению	норм	и	правил,	аддиктивному	поведению,	саморазру-
шающему	поведению,	агрессии	и	насилию,	делинквентному	
поведению).

Результаты	психологической	диагностики	позволят	выде-
лить	индивидуальнопсихологические	особенности	подрост
ков,	которые	необходимо	учитывать	при	построении	профи-
лактической	работы.

2. Прогностический: 
	 	выявление	потребностей	несовершеннолетних	и	семей		

с	детьми	и	разработка	мер	помощи	с	привлечением	спе
циалистов	из	соответствующих	учреждений	и	организа-
ций,	в	том	числе	системы	профилактики	безнадзорности	
и	пра	вонарушений	несовершеннолетних;	
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	 	проектирование,	разработка	планов	индивидуальной	
про	филактической	работы	с	учащимися,	совершившими	
правонарушение,	и	их	семьями.

Деятельность	специалистов	СППС	в	рамках	организации	
и	проведения	профилактической	работы	с	несовершеннолет-
ними	правонарушителями	на	данном	этапе	включает:
	 	проведение	психологопедагогического	консилиума,	пед-

совета,	совета	профилактики	(обсуждение	полученных	
результатов	диагностического	обследования	обучающе-
гося,	прогнозирование	развития,	поиск	путей	и	средств	
коррекционного	воздействия);	

	 	выявление	потребностей	несовершеннолетних	и	семей	с	
детьми	и	разработка	мер	помощи	с	привлечением	специа
листов	из	соответствующих	учреждений	и	организаций,	
в	том	числе	системы	профилактики	безнадзорности	и	
правонарушений	несовершеннолетних;	

	 	проектирование,	разработка	программы	индивидуальной	
профилактической	работы.	

Перед	началом	индивидуальной	профилактической	работы	
специалисты	СППС	вырабатывают	стратегию	сопровождения	
обучающегося,	формулируют	проблемы,	с	которыми	надо	
работать.	

Программа	индивидуальной	профилактической	работы	
(ИПР)	является	системообразующим	компонентом	процесса	
ИПР	с	несовершеннолетним	и	его	родителями	(законными	
представителями),	разрабатывается	с	учетом	характера	со-
вершенного	противоправного	деяния,	диагностики	личности	
несовершеннолетнего,	предполагает	промежуточный	и	итого-
вый	анализ	результатов	[45].

По	результатам	диагностики	определяется	актуальность	
проблемы	и,	опираясь	на	полученные	результаты,	подбира-
ются	методы,	формы	и	средства	оказания	социальнопеда-
гогической	поддержки	и	психологической	помощи	несовер-
шеннолетнему.
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В	разработке	программы	принимают	участие	педагог	соци-
альный,	педагогпсихолог,	классные	руководители,	родители	
(законные	представители)	и	иные	заинтересованные	лица.	

При	разработке	программы	ИПР	следует	учитывать	особен		
ности	возраста	несовершеннолетнего,	специфику	психофизи-
ческого	развития.	Важно	учитывать	особенности	протекания	
возрастных	кризисов,	в	частности	подросткового,	проявлени-
ями	которого	являются	упрямство,	негативизм,	обесценива-
ние	взрослых,	отрицательное	отношение	к	их	требованиям.

Информация	об	организации	ИПР	с	несовершеннолетним	
рассматривается	на	заседании	совета	профилактики	в	тече-
ние	14	календарных	дней	со	дня	поступления	в	учреждение	
образования	документа,	являющегося	основанием	для	про-
ведения	ИПР.

К	участию	в	рассмотрении	вопроса	о	проведении	ИПР	
приглашаются	родители	(законные	представители)	несовер-
шеннолетнего.	Также	могут	быть	приглашены	представители	
государственных	органов,	учреждений	и	иных	организаций,	
которые	будут	привлечены	к	реализации	мероприятий	про-
граммы.

На	заседании	совета	профилактики	рассматривается	про-
ект	программы	ИПР,	вносятся	необходимые	дополнения	и	
(или)	изменения,	устанавливается	периодичность	анализа	
реализации	мероприятий	программы.

В	течение	5	календарных	дней	после	составления	програм-
мы	учреждение	образования	знакомит	родителей	(законных	
представителей)	несовершеннолетнего	с	ее	содержанием	(под	
подпись)	и	представляет	им	выписку	из	программы.

В	ходе	проведения	ИПР	в	отношении	несовершеннолетне-
го	к	программе	приобщается	информация,	поступившая	из	
органов,	учреждений	и	иных	организаций,	осуществляющих	
профилактику	безнадзорности	и	правонарушений	несовер-
шеннолетних,	содержащая	сведения	о	несовершеннолетнем.	
Например,	копии	постановлений	комиссии	по	делам	несо-
вершеннолетних	(далее	—	КДН);	информация	о	занятости,	
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успеваемости	и	другая	информация,	характеризующая	образ	
жизни	и	поведение	несовершеннолетнего.

По	истечении	срока	реализации	плана	специалисты	СППС	
проводят	повторное	психодиагностическое	исследование	лич-
ности	обучающегося.	По	результатам	диагностических	дан-
ных,	а	также	наблюдений,	результата	бесед	с	родителями	и	
педагогами	оценивается	и	анализируется	результат	проведен-
ной	с	учащимся	работы.	Основным	критерием	при	проведении	
анализа	реализации	мероприятий	программы	должна	быть	
сравнительная	динамика	позитивных	изменений	в	поведении	
несовершеннолетнего,	с	которым	проводится	ИПР.

Информация	о	проделанной	работе	с	несовершеннолетним	
и	его	семьей	должна	отражать	сведения	о	проведенных	меро-
приятиях,	их	результативность	и	предложения	по	дальней-
шей	работе	с	ребенком	и	его	семьей.	

3. Организационный (коррекционно-реабилитационный):
	 	осуществление	подбора	средств,	методов	и	реабилитацион

ных	приемов,	способствующих	коррекции	психофизиче-
ского	состояния	несовершеннолетних;	

	 	реализация	мер,	направленных	на	снижение	риска	ре-
цидива	правонарушений	несовершеннолетними;	

	 	оказание	несовершеннолетним,	совершившим	правона-
рушение,	и	их	семьям	высококвалифицированной	пра
вовой,	педагогической,	психологической	и	социально
экономической	помощи.

Система	организации	профилактической	работы	с	уча-
щимися,	совершившими	правонарушение,	предусматривает	
следующие	направления	деятельности	[54]:
	 	формирование	социальноправовой	компетентности	под-

ростков;	
	 	формирование	здорового	образа	жизни	и	личностных	

ресурсов,	препятствующих	правонарушениям	среди	не-
совершеннолетних;

	 	включение	несовершеннолетнего	в	социально	значимую	
деятельность;
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	 	изменение	положения	несовершеннолетнего	в	учебном	
коллективе,	отношения	к	учащемуся	педагогических	
работников,	внедрение	технологии	позитивного	восприя
тия	учащегося;

	 	помощь	в	формировании	жизненных	планов,	ценностных	
ориентаций;

	 	стимулирование	учебной	деятельности;
	 	воспитание	ответственности	и	дисциплины,	чувства	соб-

ственного	достоинства.
4. Оценочно-рефлексивный (аналитический). Это	анализ	

и	оценка	эффективности	проведенной	профилактической	
работы.

Профилактическая	работа	с	несовершеннолетними	орга
низуется	с	учетом	возрастных	особенностей,	специфики	психо		
фи	зического	развития,	особенностей	личности	и	социаль-
ного	окружения,	характера	совершенных	правонарушений,	
условий	семейного	воспитания.	При	организации	профилак-
тической	работы	с	несовершеннолетними	необходимо	прини-
мать	меры	по	обеспечению	соблюдения	их	прав	и	законных	
интересов.	

2.3.	 Формирование	социально-правовой	компетентности	
учащихся

Формирование	социальноправовой	компетентности	уча		
щихся	основывается	на	положениях	Концепции	непре	рыв
ного	воспитания	детей	и	учащейся	молодежи	в	Рес	публике	
Беларусь.	Согласно	Концепции	целью	воспитания	является	
формирование	нравственно	зрелой,	подготовленной	к	само-
стоятельной	жизни	личности,	способной	занимать	активную	
гражданскую	позицию,	жить	в	соответствии	с	социально
правовыми	нормами,	владеющей	культурой	безопасной	жиз-
недеятельности.

Как	показывает	социальнопедагогическая	практика,	под-
ростки	часто	совершают	правонарушения	изза	отсутствия		
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у	них	знаний	об	административной	и	уголовной	ответствен-
ности	несовершеннолетних	и	о	последствиях,	которые	влечет	
за	собой	нарушение	закона.	Несовершеннолетним	в	большин-
стве	случаев	недостает	положительного	опыта	в	сфере	соци-
альноправовых	отношений,	который	должен	приобретаться	
ребенком	во	взаимодействии	с	микросоциумом.	Успешная	
социализация	личности	связана	с	ее	активностью	в	различных	
сферах	жизнедеятельности	общества,	способностью	выпол-
нять	соответствующие	роли,	в	том	числе	социальноправо-
вые,	и	готовностью	соответствовать	социальным	ожиданиям	
и	требованиям	[23,	43].	

Правовая социализация	в	детстве	и	юношестве,	которая	
неотделима	от	общего	процесса	социализации,	рассматри-
вается,	по	мнению	ученых,	«как	процесс	присвоения,	или	
поэтапного	усвоения	и	преобразования	субъектом	в	своем	
собственном	мире	представлений	и	знаний	—	элементов	права	
(нормы	и	институты,	отношения,	в	которых	они	задействова-
ны,	статус	субъектов	и	пронизывающих	все	ценностей)»	[4].

Правильно	организованный	образовательный	процесс	ока		
зывает	определенное	влияние	на	правовую	социализацию	
подрастающего	поколения,	делая	его	более	управляемым	и	
предсказуемым.	В	то	же	время	результаты	воспитания	могут	
быть	далеко	отсрочены	по	времени	от	реальной	ситуации	вос-
питания	и	неопределенны.	В	процессе	воспитания	нелегко	
установить,	какие	преобразования	мотивационноценностной	
системы	личности	происходят	под	воздействием	педагога,	а	
какие	—	в	результате	собственных	духовных	поисков	уча-
щихся,	приобретения	жизненного	опыта.

Правовое воспитание	должно	быть	направлено	на	получе-
ние	подростками	определенной	суммы	теоретических	и	прак-
тических	знаний	о	праве	и	морали,	уяснение	ими	сущности	
правовых	ценностей	и	понятий,	развитие	у	них	самостоятель-
ности	в	решении	сложных	социальноправовых	проблем	[20].

Создание	условий	для	приобретения	несовершеннолетни-
ми	самостоятельного	положительного	опыта	в	сфере	соци-
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альноправовых	отношений	возможно	в	рамках	организации	
образовательного	процесса	на	основе	компетентностного	
подхода,	который	предполагает	усиление	практической	на-
правленности	образования,	смещение	акцента	с	принципа	
адаптивности	на	принцип	компетентности.	Компетентность	
включает	в	себя	опыт	самостоятельной	деятельности,	личную	
ответственность	обучающегося,	а	также	знания,	умения	и	на-
выки	в	определенной	сфере	деятельности	[23].	

Под	социальной компетентностью понимаются	«знания	о	
социальном	мире	и	себе,	своем	месте	в	этом	мире,	способы	по-
ведения	и	поведенческие	сценарии,	облегчающие	социальное	
взаимодействие,	основные	функции	которых	—	социальная	
ориентация,	адаптация,	интеграция	общесоциального	и	лич-
ного	опыта»	[37].	В	структуру	социальной	компетентности	
входят	следующие	компоненты:	социальный	опыт,	включа		
ющий	в	себя	знания,	умения	и	навыки	социального	поведе
ния,	способы	деятельности	и	опыт	поведения	человека	в	обще		
стве	(личностные	качества),	самосознание	и	саморегуля	ция,	
способность	и	готовность	личности	к	деятельности,	отноше
ния,	выраженные	через	мотивы	и	ценности.	Основными	функ-
циями	социальной	компетентности	можно	назвать	социаль-
ную	ориентацию,	адаптацию,	интеграцию	общесоциального	
и	личного	опыта	[20].	

Социальная	компетентность	личности	формируется	в	ходе	
активной	поведенческой	стратегии,	при	которой	человек	
старается	использовать	все	имеющиеся	у	него	личностные	
ресурсы	для	поиска	возможных	способов	эффективного	раз-
решения	проблемы.	

Социальноправовая	компетентность	является	составля-
ющей	социальной	компетентности	и	относится	к	сфере	от-
ношений	индивида	и	права.	Формирование	социальноправо-
вой	компетентности	у	несовершеннолетних	является	одним	
из	эффективных	путей,	помогающих	реализовывать	задачи	
правовой	социализации	и	нравственноправового	воспитания.	
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Большинство	исследователей	рассматривают	социально
правовую	компетентность	как	интегративное	личностное	
образование,	включающее	в	себя	ценностные	ориентации,	
определенные	личностные	качества,	теоретические	знания,	
практические	умения,	способность	человека	применять	право-
вые	знания	для	решения	практических	задач	в	вопросах,	в	
которых	он	достаточно	осведомлен,	располагает	необходимой	
информацией	и	практическим	опытом.

Наличие	социальноправовой	компетентности	эффективно	
влияет	на	способность	человека	применять	правовые	знания	
для	решения	практических	задач.	В	процессе	формирования	
социальноправовой	компетентности	ребенок	обучается	опре-
делять	свои	потребности,	возникающие	в	ходе	расширения	
взаимодействия	с	социальноправовой	действительностью,	
находить	адекватные	средства	их	достижения,	соотносить	
эти	средства	с	правовыми	требованиями.	

Социально-правовую компетентность подростков	можно	
определить	как	способность	и	готовность	индивида,	благодаря	
нравственным	ориентирам	и	ценностям,	знаниям,	социаль-
ному	опыту,	социальной	ответственности,	навыкам	поведен-
ческой	рефлексии,	успешно	решать	возникающие	в	процессе	
социализации	социальноправовые	задачи,	актуальные	для	
данного	общества,	выбирая	для	этого	адекватные	средства,	
соотносимые	с	правовыми	требованиями	[19].	

Анализ	особенностей	формирования	социальноправовой	
компетентности	как	личностного	образования	в	подростковом	
возрасте	позволяет	в	качестве	ее	основных	показателей	вы-
делить	следующие:	
	 	система	знаний	о	социальноправовых	нормах,	знание	о	

себе	как	о	субъекте	права;	
	 	система	социальноправовых	умений,	сценариев	поведе

ния	в	типичных	ситуациях;	овладение	средствами	орга-
низации	своего	поведения,	позволяющими	учитывать	
последствия	совершенных	и	несовершенных	поступков	
для	себя	и	других;
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	 	способность	быстро	и	адекватно	принимать	решения,	соот		
ветствующие	нормам	права;	

	 	стремление	к	проявлению	себя	в	социальноодобряемой	
деятельности;

	 	готовность	к	принятию	на	себя	ответственности	за	выбор	
собственного	поведения	и	совершенное	действие;

	 	поведенческая	рефлексия	[22].
Формирование	социальноправовой	компетентности	по-

могает	человеку	вырабатывать	ценностное	отношение	к	
существующим	социальноправовым	нормам	и	способствует	
появлению	внутренне	мотивированного	правового	поведе-
ния	подростков	[17;	21].	В	процессе	формирования	социаль
ноправовой	компетентности	у	подростка	развиваются	как	
способность	прогнозировать	и	оценивать	последствия	своих	
поступков,	так	и	ответственность	за	свои	действия.	Выра
батываются	поведенческие	сценарии,	которые	отвечают	со-
циальной	действительности	и	ожиданиям	партнеров	по	взаи
модействию,	что,	на	наш	взгляд,	обеспечивает	возможность	
успешной	социализации	и	помогает	избегать	конфликтов	с	
законом.	Развитие	социальноправовой	компетентности	по-
могает	подросткам	учиться	избегать	определенных	опасно-
стей,	не	становиться	жертвой	тех	или	иных	неблагоприятных	
условий	социализации.	

Логичной	представляется	следующая	этапность	форми-
рования	социальноправовых	знаний	подростков:	от	соци-
альноправовых	норм	—	к	правилам	поведения,	от	правил	—		
к	принятию	социальноправовых	ценностей	и	образцов	право-
вого	поведения,	т.	е.	от	знания	—	к	научению,	от	научения	—	
	к	принятию,	что	подразумевает	выработку	определенного	
ценностного	отношения	к	правовым	нормам	[23].

Поскольку	знание	права	предполагает	знание	правовых	
норм,	необходима	система	правового	просвещения,	разъяс-
нения,	убеждения.	Навыки	подразумевают,	что	учащийся	
научен	правилам	правового	поведения.	Отношение	к	праву	
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предполагает	принятие	определенных	социальноправовых	
ценностей	и	образцов	поведения.	Однако	правовое	воспитание	
заключается	не	только	в	повышении	знаний	о	праве	и	форми-
ровании	положительного	отношения	к	нему,	но	и	в	выработке	
у	подростков	привычек	правомерного	поведения.

Приобретение	знаний	о	праве,	формирование	положитель-
ного	отношения	к	нему	(выстраивание	определенной	системы	
мотивов	к	объекту	действительности),	выработка	правовых	
привычек	становится	возможной	при	организации	личност-
ного	опыта.	Отсюда	следует,	что	для	оказания	педагогической	
помощи,	направленной	на	раскрытие	потенциала	подростка	
в	саморегуляции	правового	поведения,	актуальным	со	сторо-
ны	педагога	является	осуществление	содействия	подростку	в	
организации	и	приобретении	личного	жизненного	опыта,	ко-
торый	имеет	первостепенное	значение	в	воспитании	правовой	
культуры	личности,	так	как	представляет	собой	основанное	
на	практике	чувственноэмпирическое	познание	действитель-
ности;	в	широком	смысле	—	единство	знаний	и	умений.

Социальнопедагогическая	диагностика	дает	возможность	
оперативно	выявить	ключевые	критерии	и	показатели	из-
меряемого	свойства,	исследовать	проблему	на	микроуровне	
и	предложить	пути	ее	разрешения.	В	связи	с	этим	индиви-
дуальная	работа	с	подростками	должна	включать	изучение	
уровня	сформированности	социальноправовой	компетентно-
сти	учащихся,	их	отношения	к	существующим	нормам	права.

Своевременное	изучение	социальноправовой	компетент-
ности	подростков	помогает	эффективно	планировать	и	свое
временно	корректировать	процесс	организации	правового	
воспитания	учащихся	(Приложение 2).

Критерии	и	показатели	сформированности	социально
правовой	компетентности	подростков:
	 	когнитивный	критерий	(оценка	правовых	знаний	и	со-

циальноправовой	информированности	подростков);
	 	личностный	критерий	(оценка	отношения	подростков	к	

социальноправовым	нормам	и	их	исполнению);
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	 	поведенческий	критерий	(оценка	опыта	разрешения	со-
циальноправовых	проблем;	факты	совершения	право-
нарушений	и	преступлений).

Когнитивный	критерий	включает	в	себя	следующие	по-
казатели	сформированности	социальноправовой	компетент-
ности	подростков:	
	 	знание	социальноправовых	норм	и	правил	взаимодей-

ствия,	общения	и	поведения	в	обществе;	
	 	базовые	знания	о	социальноправовом	устройстве	обще-

ства	и	государства,	функционировании	социальных	инсти		
тутов;	

	 	знания	об	основах	административного	и	уголовного	зако		
				нодательства	Республики	Беларусь	в	отношении	несо-
вершеннолетних,	понимание	ответственности	за	противо-
правные	действия;	

	 	знание	основных	положений	Закона	Республики	Бела
русь	«О	правах	ребенка»;	

	 	знание	 	продуктивных		способов	 	социальноправового	
взаимо	действия	со	сверстниками,	взрослыми,	предста-
вителями	социальных	институтов;	

	 	осознание	и	адекватная	оценка	факторов	(криминально-
го)	риска;	

	 	знание	собственных	личностных	особенностей,	способ-
ствующих	успешному	социальноправовому	взаимодей-
ствию	и	избеганию	факторов	(криминального)	риска.

Личностный	критерий	включает	в	себя	следующие	показа-
тели	сформированности	социальноправовой	компетентности	
подростков:	
	 	стремление	к	проявлению	себя	в	социальноодобряемой	

деятельности;	
	 	негативное	отношение	к	нарушению	социальноправовых	

норм;	
	 	способность	давать	нравственноправовую	оценку	фак-

там	совершения	противоправных	действий	и	оценивать	
ущерб,	нанесенный	противоправными	действиями	отдель		
ным	личностям	и	обществу;	
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	 	способность	прогнозировать	и	оценивать	последствия	сво-
их	поступков,	аргументировать	принятое	решение	(в	мо		
тивах);	

	 	формирование	ответственности	(при	объяснении	поведе-
ния	в	меньшей	степени	подросток	ссылается	на	внешние	
факторы,	в	большей	—	на	свое	поведение	и	личностные	
характеристики);	

	 	отзывчивость,	способность	сопереживать,	непримири-
мость	к	несправедливости;	

	 	поддержка	отношений	и	ориентация	на	мнения	группы	
сверстников,	соблюдающих	социальноправовые	нормы;	

	 	адекватная	самооценка;	
	 	снижение	импульсивности	поступков;	
	 	положительная	учебная	мотивация,	преобладание	моти-

вов	достижения	успехов;	
	 	ценностное	отношение	к	себе	и	другой	личности.

Поведенческий	критерий	включает	в	себя	следующие	по-
казатели	сформированности	социальноправовой	компетент-
ности	подростков:	
	 	соблюдение	социально	одобряемых	норм	поведения	(веж		

ливости,	тактичности,	человеческого	достоинства,	уваже		
ния	к	старшим	и	др.);	

	 	отсутствие	совершения	противоправных	действий;	
	 	положительный	опыт	взаимодействия	с	представителями	

правоохранительных	органов;	
	 	участие	в	социальноодобряемой	деятельности,	в	том	чис		

ле	участие	в	деятельности	государственных	и	обществен-
ных	объединений,	движений	и	инициатив;	

	 	эффективное	и	конструктивное	социальноправовое	взаи-
модействие	с	социальным	окружением	(со	сверстниками,	
взрослыми,	представителями	социальных	институтов);	

	 	решение	социальноправовых	конфликтов	в	соответствии	
с	социальноправовыми	и	нравственными	нормами	обще-
ства	и	с	выгодой	для	себя;	
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	 	безопасное	поведение;	
	 	принятие	решений,	соответствующих	нормам	права;	
	 	удовлетворение	личностных	потребностей	в	соответствии	

с	социальноправовыми	и	нравственными	нормами	обще-
ства;	

	 	прогнозирование	последствий	совершенных	и	несовер-
шенных	поступков	для	себя	и	других;	

	 	поведенческая	рефлексия	и	саморефлексия	[17;	21].
Цикл	занятий	по	формированию	социальноправовой	компе		

тентности	должен	предусматривать	формирование	у	учащих-
ся	таких	личностных	новообразований,	как	нравственные	
прин	ципы,	установки,	адекватная	самооценка,	которые	спо-
собствуют	развитию	определенного	ценностного	отношения,	
обусловливающего	принятие	человеком	решения.	

Основные	задачи:	
	 	правовое	просвещение	учащихся;
	 	формирование	у	подростков	знаний	о	себе	как	о	субъек-

тах	права;
	 	формирование	ценностного	отношения	к	существующим	

социальноправовым	нормам;
	 	формирование	у	подростков	умений	и	навыков	принятия	

решений,	соответствующих	нормам	права,	и	саморефлек-
сии;

	 	формирование	умений	прогнозировать	последствия	своих	
действий;

	 	включение	учащихся	в	общественно	значимую	и	полез-
ную	деятельность	[18;	23].

Цикл	занятий	по	формированию	социальноправовой	компе		
тентности	учащихся	может	включать	несколько	направлений	
работы	по	присвоению	социальноправовых	норм	учащимися:	
иллюстративное,	доказательное,	деятельностнопрактическое,	
обучающее	[22].

Иллюстративное направление	имеет	своей	целью	предо-
ставление	учащимся	существующих	правовых	норм	наглядно	
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для	анализа	и	оценки	поведенческих	ситуаций	в	различных	
обстоятельствах.	

Доказательное направление	ориентировано	на	побужде-
ние	подростков	к	поиску	аргументов	в	пользу	норм.	Здесь	
происходит	формирование	отношения	к	существующим	со-
циальноправовым	нормам.

Деятельностно-практическое направление	связано	с	вне
дрением	традиционного	соблюдения	норм	через	формирова-
ние	общественного	мнения	учащихся.

Обучающее направление	предполагает	формирование	у	
учащихся	умений	выполнять	и	соблюдать	нормы,	соотносить	
социальноправовые	нормы	с	правилами	их	исполнения	через	
поэтапное	обучение	выполнению	правил	и	выработку	способ-
ности	самостоятельно	разрабатывать	алгоритм	правил,	необ-
ходимых	для	выполнения	соответствующих	норм.

Эти	направления	включены	в	структуру	занятий	по	фор-
мированию	социальноправовой	компетентности	учащихся 
(Приложение 3).	Цикл	практических	занятий	с	элементами	
тренинга	направлен	на	развитие	знаний	и	представлений	
учащихся	подросткового	возраста	о	своих	правах	и	обязан-
ностях,	возможностях	их	применения.	Содержание	и	форма	
проведения	занятий	разработаны	с	учетом	возрастных	особен-
ностей	подростков.	

Цикл	включает	девять	практических	занятий	по	форми-
рованию	социальноправовой	компетентности	учащихся.

Первое занятие	«Правовое	информирование»	акцентирует	
внимание	подростков	на	том,	что	каждое	действие	имеет	свои	
последствия.	Учащихся	знакомят	со	схемой	оценки	совер-
шаемых	действий.	Учащиеся	подводятся	к	мысли	о	свободе	
выбора	своего	действия	и	невозможности	выбора	последствий	
совершения	поступка.	

Второе занятие	«Осторожно:	буллинг!»	способствует	фор-
мированию	у	учащихся	негативного	отношения	к	нарушению	
прав	других	людей,	жестокому	обращению.	Содержание	заня		
тия	помогает	развивать	способность	давать	нравственноправо		
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вую	оценку	фактам	совершения	противоправных	действий	и	
оценивать	ущерб,	нанесенный	противоправными	действиями	
отдельным	личностям	и	обществу.	

Третье занятие	«Знай	свои	права,	исполняй	обязанности»	
в	процессе	решения	ситуативных	правовых	задач	расширяет	
представления	учащихся	о	правах	и	обязанностях	несовер-
шеннолетних	в	соответствии	с	законодательством	Республики	
Беларусь,	а	также	формирует	навыки	безопасного	поведения.

Четвертое занятие	«Управление	негативными	эмоциями»	
способствует	развитию	умений	объективного	анализа	своего	
поведения	и	навыков	саморефлексии,	знакомит	учащихся	с	
содержанием	ст.	9.3	КоАП	Республики	Беларусь	и	ст.	189		
УК	Республики	Беларусь	«Оскорбление».	

Пятое занятие	«Как	повысить	самооценку»	расширяет	
представления	учащихся	о	поведении	людей	с	адекватной	и	
неадекватной	самооценкой,	содействует	развитию	у	них	на-
выков	укрепления	адекватной	самооценки.	Занятие	способ-
ствует	формированию	у	подростков	ценностного	отношения	
к	себе	и	другой	личности,	развитию	навыков	позитивного	
программирования.

Шестое занятие	«Правильный	выбор»	направлено	на	акти		
визацию	знаний	учащихся	по	правовой	тематике	через	орга-
низацию	мыследеятельности,	рефлексию	с	помощью	игровых	
упражнений.	Подростки	учатся	отстаивать	собственную	точку	
зрения,	приводить	соответствующие	аргументы	для	защиты	
выбранной	позиции.	

Седьмое занятие	«К	чему	привел	заведомо	ложный	вызов»	
нацеливает	учащихся	на	поиск	аргументов	в	пользу	выпол-
нения	существующей	нормы,	им	предлагается	определить	
алгоритм	ее	соблюдения.	

Восьмое занятие	«Стратегии	поведения»	содействует	раз-
витию	у	подростков	навыков	эффективного	и	конструктив-
ного	социальноправового	взаимодействия	со	сверстниками,	
взрослыми,	представителями	социальных	институтов.	



Девятое занятие	«Как	создать	для	себя	ситуацию	успеха»	
направлено	на	развитие	навыков	построения	стратегий	пове-
дения	для	преодоления	жизненных	трудностей,	социально
правовых	проблем	и	достижения	успеха.

Формирование	социальноправовой	компетентности	уча-
щихся	—	процесс	многогранный	и	длительный,	требует	от	педа		
гога	определенной	подготовки,	как	образовательной,	так	и	
психоэмоциональной.	Специалист,	работающий	в	данном	
направлении,	должен	владеть	общепедагогическими	и	со-
циальноправовыми	знаниями.	Для	успешной	организации	
обучения	необходимо	творческое	взаимодействие	всех	участ-
ников	образовательного	процесса.
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3.1.	 Технологии,	методы	и	формы	профилактической	работы	
с	учащимися

Профилактика	правонарушений	среди	несовершеннолет-
них	в	настоящее	время	рассматривается	не	как	изолирован-
ный	комплекс	мер,	а	как	неотъемлемая	часть	воспитатель-
ной	работы,	призванная	обеспечить	решение	общих	задач	
социализации	и	воспитания,	использующая	средства	обра-
зовательных,	культурных	и	общественногосударственных	
учреждений,	организаций.

При	разработке	профилактических	мероприятий	необхо-
димо	учитывать:	
	 	особенности	проявления	модели	противоправного	пове-

дения	несовершеннолетнего;
	 	социальнокультурное	окружение	ребенка	(семья,	группа	

сверстников	и	др.);	
	 	уровень	общей	осведомленности	ребенка	о	последствиях	

противоправного	поведения;
	 	степень	выраженности	аномальноличностных	проявле-

ний	и	девиаций	и	др.	
Для	работы	с	несовершеннолетними,	совершившими	пра		

во	нарушение,	трудно	найти	универсальный	метод	или	техно-
логию,	безусловно	гарантирующую	положительный	резуль-
тат.	Накопленные	практические	материалы,	которые	успешно	
используются	специалистами	в	социальных	учреждениях	с	
благополучными		детьми,		не		всегда		подходят		для		подрост-
ка	с	делинквентным	поведением.	Поэтому	важно	в	работе	с	
такой	категорией	подростков	уделять	внимание	совокупности	

3.	ОРГАНИЗАЦИЯ	ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ	РАБОТЫ	
	 С	УЧАЩИМИСЯ,	СОВЕРШИВШИМИ	
	 ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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организационных,	правовых,	экономических,	социальных,	
демографических,	воспитательных	и	иных	мер,	направлен-
ных	на	выявление	и	устранение	причин	и	условий	соверше-
ния	правонарушений	или	недопущение	правонарушений,	
которые	должны	осуществляться	системно	на	всех	уровнях	
профилактики	применительно	к	характеру	и	иерархии	при-
чин	преступности	несовершеннолетних.	

Эффективность	профилактики	правонарушений	среди	не-
совершеннолетних	зависит	от	следующих	условий:	
	 	своевременности.	Несвоевременное	принятие	профилак

тических	мер	может	поставить	подростка	в	неблаго	при
ятные	социальные	и	психологические	условия,	способ	ству		
ющие	изменению	его	сознания,	ценностного	отношения	
к	окружающим	людям,	самому	себе;	

	 	дифференцированности.	В	процессе	профилактической	ра-
боты	важен	дифференцированный	подход	к	субъекту	воз-
действия,	подбор	форм	организации	и	содержания	инди		
видуального	подхода	к	каждому	подростку,	с	которым	
проводятся	профилактические	мероприятия,	с	учетом	
особенностей	личности,	причин	неблагоприятной	жиз-
ненной	или	воспитательной	ситуации;

	 	последовательности.	Последовательное	применение	раз-
личных	средств	с	нарастающим	элементом	обязательно-
сти	воздействия	на	личность	несовершеннолетнего;	

	 	комплексности.	Способствует	интеграции	нравственного,	
трудового,	правового,	эстетического	и	физического	вос-
питания	несовершеннолетних,	а	также	обязательное	вза-
имодействие	в	предупредительной	работе	семьи,	обще		
ственногосударственных	учреждений,	правоохранитель-
ных	органов,	образовательных,	культурных	и	научных	
центров.	

Важнейшим	ресурсом	повышения	эффективности	работы	
с	подростками,	совершившими	правонарушения,	является	
технологическое	обновление	профилактической	работы.	
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Технология	 (от	др.греч.	τε′χνη	—	искусство,	мастерство,	
умение;	λο′γος	—	слово,	мысль,	смысл,	понятие)	—	совокуп-
ность	методов	и	инструментов	для	достижения	желаемого	ре-
зультата;	в	широком	смысле	—	применение	научного	знания	
для	решения	практических	задач.	Технология	включает	в	
себя	способы	работы,	ее	режим,	последовательность	действий.

Потенциальные	возможности	технологий	профилактиче-
ской	работы	для	реабилитации	и	социализации	подростков	с	
делинквентным	поведением	[7;	8]:

1)	мотивирование	несовершеннолетних,	совершивших	пра		
вонарушение,	и	их	семей	к	изменению	сложившейся	негатив-
ной	ситуации,	развитию	собственного	потенциала	и	принятию	
помощи	со	стороны	специалистов;	

2)	диагностирование	личностных	особенностей,	конфликт
ных	и	прочих	трудных	жизненных	ситуаций,	ставших	при-
чиной	делинквентного	поведения	подростков,	с	целью	выяв-
ления	дезадаптирующих	факторов;	

3)	выявление	потребностей	несовершеннолетних	и	семей	с	
детьми	и	разработка	мер	помощи	с	привлечением	специали
стов	из	соответствующих	учреждений	и	организаций,	в	том	
числе	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонаруше
ний	несовершеннолетних;	

4)	проектирование,	разработка	планов	профилактической	
работы	с	несовершеннолетними,	совершившими	правонару-
шение,	и	их	семьями;

5)	осуществление	подбора	средств,	методов	и	реабилита-
ционных	приемов,	способствующих	коррекции	физического	
и	психофизического	состояния	несовершеннолетних;	

6)	реализация	мер,	направленных	на	снижение	риска	ре-
цидива	правонарушений	несовершеннолетними;	

7)	оказание	несовершеннолетним,	совершившим	правона-
рушение,	и	их	семьям	высококвалифицированной	правовой,	
педагогической,	психологической	и	социальноэкономической	
помощи.



58

Социальное проектирование. Социальное	проектиро-
вание	—	технология	социального	воспитания	учащихся	в	
учреж	дениях	образования.	Технология	заключается	в	привле
чении	подростков	к	участию	в	разработке	и	реализации	соци
ально	направленных	проектов	в	качестве	волонтеров.	

Главный	педагогический	смысл	этой	технологии	—	созда-
ние	условий	для	социальных	проб	личности.	Именно	социаль-
ное	проектирование	позволяет	учащемуся	решать	основные	
задачи	социализации:	формировать	свою	яконцепцию	и	миро		
воззрение;	устанавливать	новые	способы	социального	взаимо
действия	с	миром	взрослых.	

Социальное	проектирование	—	это	один	из	способов	вы-
ражения	идей	по	вопросу	изменения	мира,	среды	вокруг	с	
помощью	постановки	конкретных	задач,	целей,	действий.	

На	современном	этапе	в	учреждениях	образования	могут	
быть	реализованы	следующие	виды	социальных	проектов:	
	 	прикладные	(результат	выполнения	такого	проекта	мо-

жет	быть	непосредственно	использован	в	практике);
	 	информационные	(предназначены	для	работы	с	информа-

цией	о	какомлибо	объекте,	явлении,	событии;	предпо-
лагают	анализ	и	обобщение	информации	и	представление	
для	широкой	аудитории);

	 	ролевые	и	игровые	(участники	принимают	на	себя	опре-
деленные	социальные	роли,	обусловленные	содержанием	
проекта,	определяют	поведение	в	игровой	ситуации);

	 	исследовательские	(результат	связан	с	решением	твор-
ческой	исследовательской	задачи	с	заранее	неизвестным	
решением,	предполагают	наличие	основных	этапов,	ха-
рактерных	для	научного	исследования:	гипотеза,	задача	
и	др.);

	 	комплексные	(проекты,	включающие	совокупность	по-
исковых,	творческих	приемов).

Социальное	проектирование,	как	и	любая	технология,	пре		
сле	дует	определенные	цели	и	выполняет	свои	задачи.	Цель	
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социального	проектирования	—	включение	учащихся	в	прак-
тическую	деятельность	по	решению	актуальной	в	обществе	
проблемы	собственными	силами.

Задачи	социального	проектирования:	
1)	формирование	навыков	компетентного	поведения	в	об

ществе;	
2)	совершенствование	навыков	и	умений,	полезных	в	со-

циуме	(составление	расчетов	нужных	ресурсов,	планирование	
будущей	деятельности,	предварительный	анализ	нужных	
результатов	и	возможных	итогов),	на	практике;	

3)	закрепление	умения	работать	в	команде.	
Реализация	технологии	создает	условия	для	освоения	под-

ростками	позитивных	моделей	поведения,	трансформации	дез		
а	даптированных	подростков	от	практики	рискованного	по-
ведения	к	активному	участию	в	деятельности	своих	коллек-
тивов	и	общественной	жизни.	

Технология	дает	подросткам	возможность	приобрести	
опыт	долгосрочных	поддерживающих	взаимоотношений	с	
взрослыми,	получить	подготовку	к	самостоятельной	взрослой	
жизни,	включая	формирование	навыков	самостоятельного	и	
ответственного	принятия	решений.	

Подростковый социальный театр. Технология	предпо-
лагает	эффективную	социализацию	подростков	с	делинквент-
ным	поведением	через	театральное	творчество.	Социальный	
театр	—	это	театр,	в	драматургической	основе	которого	зало-
жена	острая	социальная	проблема,	раскрытая	режиссером,	
донесенная	до	зрительного	зала	актерами	и	воспринятая	
зрителями	в	процессе	просмотра	и	активного	обсуждения	
спектакля.

Склонности	подростков	к	творчеству	могут	быть	исполь-
зованы	в	рамках	творческого	коллектива	—	подросткового	
агитационного	театра,	скомплектованного	из	подростков	с	
делинквентным	поведением.	В	составе	театрального	коллек-
тива	подростки	могут	участвовать	в	создании	агитационных	
программ	на	актуальные	темы.
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Цель	подросткового	социального	театра	—	профилактика	
асоциальных	явлений	действительности,	формирование	по-
зитивного	отношения	к	себе	как	к	личности,	которая	может	
выбирать	и	осознанно	говорить	«нет»	искушениям	и	плохим	
привычкам.

Задачи	подросткового	социального	театра:
	 	создание	безопасного	досугового	пространства	для	под-

ростков,	где	они	под	руководством	взрослого	могли	бы	
создавать	театральные	постановки;

	 	привлечение	зрителей	к	решению	социальных	проблем;
	 	пропаганда	здорового	образа	жизни,	профилактика	не-

гативных	проявлений;
	 	формирование	у	подростков	умения	адаптироваться	в	слож		

ной	жизненной	ситуации,	моделировать	свое	поведение;
	 	реализация	творческих	способностей	подростков.

Многие	подростки	группы	риска,	наряду	с	дефицитом	лич		
ностного	развития,	отличаются	творческими	способностями,	
имеют	склонность	к	творческой	деятельности.	Такие	подрост-
ки	 	нуждаются	 	в	 	педагогической	 	поддержке	 	в	 	освоении	
соци	альной	нормативности,	творческой	самореализации,	до-
стижении	успеха.	Социальный	театр	позволяет	удовлетворить	
потребности	подростка	в	проживании	разных	ролей,	эмоций,	
получить	опыт	преодоления	личностных	и	социальных	проб
лем,	отраженных	в	социальной	роли,	сформировать	свое	отно
шение,	позицию	к	проигрываемому	социальному	факту,	стать	
автором	и	актером	собственной	стратегии	поведения	в	слож		
ной	социальной	ситуации.

Результаты	участия	подростков	в	работе	социального	театра:
	 	улучшение	психоэмоционального	состояния	личности;
	 	повышение	адаптивных	возможностей	подростков;
	 	снижение	количества	правонарушений	среди	подростков;
	 	повышение	культурного,	творческого,	интеллектуаль-

ного	уровня	подростков;
	 	социализация	подростков,	навыки	работы	в	коллективе	

с	закреплением	общего	позитивного	результата;
	 	личностный	рост.
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Событийный туризм. Технология	построена	на	сочета-
нии	традиционного	туризма	и	социокультурной	деятельности.	

Целью	технологии	является	не	только	выработка	турист-
ских	навыков,	но	и	развитие	творческих,	коммуникативных,	
социальных	компетенций.	В	процессе	реализации	технологии	
выбираются	виды	походов	и	разрабатываются	маршруты	та-
ким	образом,	чтобы	туристическая	деятельность	сочеталась	с	
участием	подростков	в	культурных,	этнических,	спортивных	
и	других	мероприятиях	и	событиях	на	маршруте	следования.	

Технология	заключается	в	комплексном	воздействии	на	
подростка:	
	 	способствует	развитию	физических,	нравственноволе-

вых	качеств	личности;	
	 	удовлетворению	познавательных	интересов;	
	 	развитию	творческих	и	коммуникативных	способностей,	

позитивной	яконцепции;	
	 	усвоению	социальных	норм	поведения;	
	 	повышению	самооценки	и	уверенности	в	себе.	

Участие	в	мероприятиях	на	пути	следования	—	патриоти
ческих	акциях,	фольклорных	праздниках,	спортивных	сорев			
но	ваниях	—	обеспечивает	воспитательный	эффект	и	способ-
ствует	коррекции	ценностнонравственных	установок	под-
ростков.	

Игротерапия. Технология	предполагает	организацию	до-
суга	подростков,	вовлечение	их	в	реабилитационный	процесс	
через	различные	виды	игр.	

В	процессе	использования	технологии	делается	акцент	на	
использовании	диагностической,	терапевтической,	коррекци-
онной,	коммуникативной	функций	игры,	создание	реабили-
тационных	игровых	сред.	

Игра,	спроектированная	и	реализованная	как	целостная	
деятельность,	несет	в	себе	колоссальный	развивающий	по-
тенциал:	
	 	предоставляет	широчайшие	возможности	для	развития	

и	саморазвития,	формирования	саморегуляции,	навыков	
планирования,	самоконтроля	и	самооценки;	
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	 	позволяет	осмыслить	и	понять	себя,	увидеть	перспективы	
изменения,	примерить	новые	модели	отношений	к	миру	
и	к	себе,	которые	останутся	с	человеком	и	за	пределами	
игрового	пространства;

	 	развивает	важнейшие	социальные	навыки	и	умения:	эмпа		
тии,	кооперации,	разрешения	конфликтов	путем	со-
трудничества,	учит	человека	видеть	ситуацию	глазами	
другого.	

При	реализации	технологии	игротерапии	специалисты	
могут	использовать	различные	виды	игр:	
	 	по	области	деятельности	—	физические,	интеллектуаль-

ные,	трудовые,	социальные,	психологические;	
	 	по	характеру	педагогического	процесса	—	тренинговые,	

познавательные,	воспитательные,	развивающие,	про-
дуктивные,	творческие,	коммуникативные,	диагности-
ческие,	моделирующие,	психологические;

	 	по	игровой	методике	—	предметные,	сюжетные,	ролевые,	
деловые,	имитационные,	соревновательные,	драматиза-
ции;	

	 	по	предметной	области	—	спортивные,	народные,	тури-
стические,	экономические,	математические,	музыкаль-
ные,	литературные	и	др.;	

	 	по	игровой	среде	—	с	предметами	и	без	предметов,	на-
стольные,	подвижные	на	свежем	воздухе,	компьютерные	
и	др.;	

	 	по	длительности	—	краткосрочные	(от	нескольких	минут	
до	нескольких	часов),	среднесрочные	(несколько	дней),	
долгосрочные	(больше	месяца).	

Независимо	от	вида	и	длительности	игры	специалисты	мо		
гут		включать		в		игровую		деятельность		реабилитационный	
ком	понент:	упражнения,	тренинговые	занятия,	консультации	
и	т.	д.	

Технология	игротерапии	позволяет	в	игровой	форме	смо-
делировать	социально	и	личностно	значимые	образцы	пове-
дения	подростков,	совершенствовать	их	социальные	навыки,	
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формировать	позитивное,	ценностное	отношение	социально
правовой	нормативности,	способствовать	профессиональному	
и	личностному	самоопределению.	

Арт-терапия. Технология	предполагает	использование	
в	психокоррекционной	работе	художественных	приемов	и	
видов	творчества,	таких	как	рисование,	лепка,	музыка,	фото-
графия,	кинофильмы,	книги,	актерское	мастерство,	создание	
историй	и	др.	Технология	заключается	в	применении	раз-
ных	видов	искусства	в	своеобразной	символической	форме,		
позволя	ющей	с	помощью	стимулирования	художественно
творческих	проявлений	человека	осуществить	коррекцию	
нарушений	различных	процессов	[3].	Арттерапия	является	
психологическим	средством	коррекции,	представляющим	
собой	совокупность	психокоррекционных	методик,	имеющих	
различия		и		особенности,		определяющиеся		как		жанровой	
принадлежностью	к	определенному	виду	искусства,	так	и	
направленностью,	технологией	психокоррекционного	при-
менения	[69].

Арттерапевтические	занятия	способствуют	более	ясному,	
тонкому	выражению	своих	переживаний,	проблем,	внутрен-
них	противоречий,	с	одной	стороны,	а	также	творческому	
самовыражению	—	с	другой.	Арттерапевтические	произведе-
ния	способствуют	прорыву	содержания	комплексов	в	сознание	
и	переживанию	сопутствующих	им	отрицательных	эмоций.	
Это	особенно	важно	для	подростков,	которые	не	могут	«вы-
говориться»,	потому	что	выразить	свои	фантазии	в	творчестве	
легче,	чем	о	них	рассказать.	Фантазии,	которые	изображены	
на	бумаге	или	выполнены	в	глине,	нередко	ускоряют	и	об-
легчают	проговаривание	переживаний.	В	процессе	творче-
ства	ликвидируется	или	снижается	защита,	которая	есть	
при	вербальном,	привычном	контакте,	поэтому	в	результате	
подросток	правильнее	и	реальнее	оценивает	свои	ощущения	
окружающего	мира	[35].	

Методы	арттерапии	базируются	на	убеждении,	что	вну-
треннее	«Я»	человека	отражается	в	зрительных	образах	вся-
кий	раз,	когда	он	спонтанно,	не	особенно	задумываясь	о	своих	
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произведениях,	рисует,	пишет	картину,	лепит	скульптуру.	
Причем	используются	элементарные	художественные	сред-
ства,	а	для	участия	в	арттерапии	не	требуется	предыдущего	
опыта	в	творческой	деятельности.

Преимущества	использования	арттерапии	в	коррекцион-
ной	работе	с	подростками:

1.	Арттерапия	не	требует	особенных	способностей,	в	связи	
с	чем	доступна	почти	для	всех	подростков.

2.	Является	преимущественно	средством	невербального	
общения,	хороша	для	подростков,	испытывающих	затрудне-
ния	в	словесном	описании	своих	переживаний.

3.	Как	творческая	деятельность	сама	по	себе	является	мощ-
ным	средством	сближения	людей,	помогает	в	налаживания	
контакта	с	подростками	с	делинквентным	поведением.

4.	Позволяет	обходить	«цензуру	сознания»,	способствуя	
выражению	и	актуализации	идей,	состояний,	социальных	
ролей	и	форм	поведения,	которые	слабо	проявляются	в	по-
вседневной	жизни.

5.	Являясь	средством	свободного	самовыражения	и	само-
познания,	предполагает	атмосферу	доверия,	высокой	терпи-
мости	и	внимания	к	внутреннему	миру	ребенка.

6.	Является	психокоррекционным	средством,	продукты	дея		
тельности	которого	выступают	объективным	свидетельством	
настроений	и	чувств	подростков,	что	позволяет	использовать	
их	для	динамической	диагностики	их	состояний.

7.	Вызывает	у	подростков	положительные	эмоции,	помо
гает	преодолеть	безынициативность	и	сформировать	более	
активную	жизненную	позицию	[69].	

Спектр	проблем,	при	решении	которых	могут	быть	исполь-
зованы	техники	арттерапии,	достаточно	широк:	внутри	и	
межличностные	конфликты,	кризисные	состояния,	в	том	
числе	возрастные	кризисы,	травмы,	потери,	невротические	
и	психосоматические	расстройства,	консультирование	детей	
и	подростков.	Арттерапия	удобна	в	применении	и	может	
осуществляться	в	форме	индивидуальных	и	групповых	заня-
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тий,	не	требует	особых	затрат.	У	нее	нет	противопоказаний,	
возрастных,	интеллектуальных,	клинических	ограничений.

Восстановительный подход в работе с учащимися, 
совершившими правонарушение. Одной	из	причин	право-
нарушений	несовершеннолетних	является	их	деструктивное	
поведение	в	конфликтных	ситуациях.	Восстановительный	
подход	—	это	системный	подход	к	решению	конфликтных	
ситуаций,	который	предусматривает	восстановление	нару-
шенного	вследствие	конфликта	социальнопсихологического	
состояния,	связей	и	отношений	в	жизни	его	участников	и	их	
социального	окружения,	осознание	и	заглаживание	вины,	
исправление	причиненного	конфликтом	вреда,	а	также	со-
действие	реабилитации	и	ресоциализации	правонарушителя.

Использование	восстановительного	подхода	дает	возмож-
ность	правонарушителю	понять	и	прочувствовать	то,	что	чув-
ствовала	жертва,	когда	по	отношению	к	ней	было	совершено	
правонарушение,	а	также	оценить,	действительно	ли	жертва	
заслуживала	такого	обращения	с	собой	(т.	е.	действительно	
ли	он	поступил	справедливо),	кроме	того,	показывает	право-
нарушителю,	что	в	основе	общественных	отношений	лежит	
не	«культ	силы»,	а	стремление	к	сотрудничеству	и	взаимной	
помощи.	

Направления	работы	с	несовершеннолетними	в	рамках	
вос	становительного	подхода:
	 	работа	с	подростками	по	профилактике	и	разрешению	

конфликтов.	Восстановительный	подход	к	разрешению	
конфликтных	ситуаций	дает	возможность	подросткам	
освоить	конструктивное,	ответственное	поведение	в	
конфликтных	ситуациях	и	способы	конструктивного	
разрешения	конфликтов;	

	 	работа	с	несовершеннолетними	с	девиантным	поведением,	
предоставление	им	поддержки	и	помощи	в	предупрежде-
нии	и	разрешении	конфликтов.	Восстановительный	под		
ход	позволяет	подросткам	с	девиантным	поведением	снять	
напряженность	в	межличностных	взаимоотношениях,	
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наладить	взаимоотношения	с	взрослыми	и	сверстниками,	
регулировать	конфликтные	ситуации	путем	организации	
взаимодействия	сторон;

	 	работа	с	несовершеннолетними,	совершившими	право-
нарушение.	Восстановительный	подход	помогает	под-
росткам	самим	исправить	ущерб,	причиненный	правона-
рушениями,	загладить	вред	собственными	силами,	при-
влечь	к	участию	в	этом	процессе	ближайшее	социальное	
окружение	[11;	42;	47].	

Практическими	формами	реализации	восстановительного	
подхода	являются:	восстановительная	медиация	(в	том	числе	
медиация	ровесников),	программы	примирения,	программы	
по	заглаживанию	вреда,	школьные	службы	примирения.

Восстановительная медиация.	Основой	восстановитель-
ной	медиации	является	организация	диалога	между	сторо-
нами,	который	дает	возможность	сторонам	лучше	узнать	и	
понять	друг	друга,	от	конфронтации	и	агрессивности	перейти	
к	позитивным	взаимоотношениям.	Медиатор	(нейтральный	
посредник,	ведущий	встречи,	прошедший	обучение	в	рамках	
специализированных	курсов	по	медиации)	помогает	участ-
никам	выразить	и	услышать	точки	зрения,	мнения,	чувства	
сторон,	что	формирует	пространство	взаимопонимания.	

В	процессе	медиации	участники	учатся:	понимать	свои	
чувства,	состояния	и	основания	действий;	понимать	чувства,	
состояния	и	основания	действий	другого	человека	(других	
людей);	осознавать	последствия	ситуации	для	себя	и	других	
людей;	осознавать	ответственность	за	изменение	ситуации,	
совместный	поиск	решения	и	его	реализацию	[32].	

У	учащихся	есть	ряд	преимуществ	перед	специалистами	
при	решении	конфликтов	между	сверстниками.	С	одной	сто-
роны,	учащиесямедиаторы	постоянно	общаются	со	своими	
ровесниками	и	знают,	что	может	стать	причиной	конфликта,	
который	переживают	его	стороны.	С	другой	стороны,	между	
представителями	одного	поколения	быстрее	устанавливается	
атмосфера	доверия	и	взаимного	понимания,	нежели	между	
представителями	разных	возрастных	групп.	
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Важнейшим	результатом	восстановительной	медиации	
являются	восстановительные	действия	(извинение,	прощение,	
стремление	искренне	загладить	причиненный	вред),	т.	е.	та		
кие	действия,	которые	помогают	исправить	последствия	кон-
фликтной	или	криминальной	ситуации.	

Программа примирения.	Целью	программы	примирения	
конфликтующих	сторон	является	создание	условий	для	про-
ведения	конструктивного	диалога	между	сторонами	с	тем,	
чтобы	они	поняли	друг	друга,	приняли	на	себя	ответствен-
ность	за	произошедшее	и	самостоятельно	выработали	со-
вместное	решение	по	устранению	конфликта,	заглаживанию	
нанесенного	вреда	и	налаживанию	дальнейших	взаимоотно-
шений	так,	чтобы	исключить	повторение	произошедшего	[71].	

Находящиеся	в	конфликте	стороны	зачастую	не	могут	по-
говорить	самостоятельно,	так	как	они	настроены	агрессивно,	
охвачены	эмоциями	и	недоверием	друг	к	другу.	Медиатор	
является	нейтральным	посредником,	в	равной	степени	под-
держивающим	обе	стороны,	контролирующим	безопасность	
ситуации	и	соблюдение	правил	встречи.	Задача	медиатора	—	
наладить	конструктивный	диалог	между	участниками	для	
достижения	соглашения.	При	этом	ответственность	за	разре-
шение	ситуации	принадлежит	самим	сторонам,	и	только	они	
сами	принимают	решение	по	поводу	своей	ситуации.	

Для	подготовки	сторон	к	примирительной	встрече	проводят-
ся	предварительные	встречи	с	каждым	участником.	На	такой	
встрече	медиатор	дает	участнику	возможность	рассказать	свою	
версию,	обсудить	причины	произошедшего.	Медиатор	помогает	
выговориться,	чтобы	стать	способным	слушать	и	воспринимать	
другого	человека.	Он	проясняет	потребности	участника,	рассма-
тривает	различные	возможные	пути	разрешения	конфликта,		
в	том	числе	участие	в	примирительной	встрече,	а	в	случае	со-
гласия	на	встречу	договаривается	о	соблюдении	правил.	

Медиатор	не	уговаривает	человека	участвовать	в	прими-
рительной	встрече.	Участие	в	программе	примирения	может	
быть	только	добровольным,	и	в	случае	отказа	одной	из	сторон	
встреча	не	проводится.	
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На	примирительной	встрече	обсуждаются	три	основных	
вопроса:	

1.	Каковы	последствия	конфликтной	ситуации	для	сторон	
и	какие	чувства	они	испытывают	по	поводу	случившегося?

2.	Как	данная	ситуация	может	быть	разрешена?
3.	Как	сделать,	чтобы	это	не	повторилось?
Программа по заглаживанию вреда.	Проведение	програм-

мы	по	заглаживанию	вреда	позволит	подростку,	демонстри-
рующему	девиантное	поведение,	осознать	причины	своего	
поступка	и	его	последствия;	принести	извинения	и	получить	
прощение;	загладить	причиненный	вред;	вернуть	уважение	к	
себе	и	восстановить	важные	отношения	(в	том	числе	в	семье),	
которые,	возможно,	были	нарушены	в	результате	случивше-
гося.	Потерпевшему	же	программа	по	заглаживанию	вреда	
позволит	избавиться	от	негативных	переживаний	и	желания	
отомстить,	убедиться	в	том,	что	справедливость	существует.	
Данная	программа	поможет	родителям	поддержать	ребенка	в	
трудной	жизненной	ситуации,	будет	способствовать	развитию	
у	него	ответственного	и	взрослого	поведения.	

В	ходе	встречи	сторон	обсуждаются	следующие	вопросы:
—	В	чем	именно	состоит	причиненный	обидчиком	вред?
—	Как	обидчик	может	загладить	этот	вред?
—	Как	сделать,	чтобы	подобное	не	повторилось?
—	Каким	может	быть	участие	родителей	и	близких?
Школьные службы примирения	являются	одной	из	форм	

реализации	восстановительного	подхода	к	реагированию	на	
конфликтные	ситуации.

В	компетенцию	школьных	служб	примирения	входит	изу
чение	причин	нарушений	поведения	учащихся,	разрешение	
конфликтных	ситуаций,	работа	по	профилактике	противо-
правного	поведения	учащихся.	Службы	примирения	работают	
с	ситуациями,	связанными	с	различными	формами	девиант-
ного	поведения,	совершением	учащимися	противоправных	
дей	ствий,	а	также	рассматривают	проблемы	непосещения	
учеб	ных	занятий,	вызванные	нарушением	взаимоотношений	с	
педагогами,	сложными	отношениями	в	классных	коллективах.	
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Основными	направлениями	работы	школьных	служб	при-
мирения	являются:	
	 	информационнопросветительское	направление	(проведе-

ние	тематических	мероприятий,	консультаций	и	тренин-
гов,	обучение	технологии	проведения	примирительных	
встреч);	

	 	реализация	программ	восстановительной	медиации	(ра-
бота	с	участниками	конфликта,	определение	основных	
этапов	по	разрешению	ситуации,	примирению	сторон,	
рассмотрение	вариантов	разрешения	ситуации);	

	 	психологопедагогическое	сопровождение	(проведение	
психологической	диагностики,	индивидуальных	и	груп-
повых	консультаций);

	 	профилактическое	направление	(анализ	причин	противо-
правного	поведения	учащихся)	[39;	56].	

Использование	восстановительного	подхода	и	медиатив-
ных	технологий	в	системе	работы	по	профилактике	правона-
рушений	несовершеннолетних	позволяет	снизить	уровень	кон-
фликтности	подростка,	восстановить	его	в	социуме	и	преду		
предить	его	дальнейшее	преступное	поведение.	Медиативные	
технологии	являются	современной	и	достаточно	эффективной	
альтернативной	формой	профилактики	правонарушений	не-
совершеннолетних.	

Формы психолого-педагогической работы по профилак-
тике правонарушений учащихся. В	практике	организации	
профилактической	работы	по	предупреждению	противоправ-
ного		поведения		несовершеннолетних		применяются		следу
ющие	формы	психологопедагогической	работы	[5;	26;	56].

Коррекция факторов социальной среды. В	ее	основе	лежат	
представления	о	детерминирующем	влиянии	окружающей	
среды	на	формирование	девиаций.	Воздействуя	на	социаль-
ные	факторы,	можно	предотвратить	нежелательное	поведение	
личности.	Воздействие	может	быть	направлено	на	общество	в	
целом,	например,	через	создание	негативного	общественного	
мнения	по	отношению	к	девиантному	поведению.	Объектом	
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работы	также	может	быть	семья,	социальная	группа,	учреж-
дение	образования,	класс	или	конкретная	личность.	В	рам-
ках	данной	модели	профилактика	девиантного	поведения	у	
подростков	включает	социальную	рекламу	по	формированию	
установок	на	здоровый	образ	жизни.	

Информирование. Реализуется	в	форме	лекций,	распростра-
нения	специальной	литературы,	бесед	или	видео,	телефиль		
мов.	Суть	подхода	заключается	в	воздействии	на	когнитив-
ные	процессы	личности	с	целью	повышения	ее	способности	
к	принятию	конструктивных	решений.	Для	этого	широко	
используется	информация,	подтвержденная	статистическими	
данными,	например,	о	пагубном	влиянии	наркотиков	на	здо-
ровье	и	личность.	Нередко	информация	имеет	запугивающий	
характер,	при	этом	перечисляются	негативные	последствия	
употребления	наркотиков	или	описываются	драматические	
судьбы	девиантов,	их	личностная	деградация.

Активное социальное обучение социально важным навы-
кам.	Реализуется	педагогомпсихологом	в	форме	групповых	
тренингов	 [40;	51;	63].	Распространены	следующие	типы	
тренингов:
  тренинг резистентности	 (от	англ.	resist	—	сопротив-

ляться)	—	устойчивости	к	негативному	социальному	
влиянию.	В	ходе	тренинга	изменяются	установки	на	
девиантное	поведение,	формируются	навыки	распозна-
вания	рекламных	стратегий,	развивается	способность	
говорить	«нет»	в	случае	давления	сверстников;

  тренинг ассертивности	или	аффективно-ценностного 
обучения.	Ассертивность	—	способность	человека	не	зави		
сеть	от	внешних	влияний	и	оценок,	уверенно	и	с	достоин
ством	отстаивать	свои	права,	самостоятельно	регулиро-
вать	собственное	поведение	и	отвечать	за	него.	Основан	
на	представлении,	что	девиантное	поведение	непосред-
ственно	связано	с	эмоциональными	нарушениями.	Для	
предупреждения	данной	проблемы	подростков	обучают	
распознавать	эмоции,	выражать	их	приемлемым	об-
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разом	и	продуктивно	справляться	со	стрессом.	В	ходе	
групповой	психологической	работы	также	формируются	
навыки	принятия	решения,	повышается	самооценка,	
стимулируются	процессы	самоопределения	и	развития	
позитивных	ценностей;

  тренинг формирования жизненных навыков.	Под	жиз-
ненными	навыками	понимают	наиболее	важные	социаль
ные	умения	личности,	прежде	всего	это	умение	общаться,	
поддерживать	дружеские	связи	и	конструктивно	разре		
шать	конфликты.	Также	это	способность	принимать	на	
себя	ответственность,	отстаивать	свою	позицию,	интере		
сы.	Важными	являются	навыки	самоконтроля,	уверенно-
го	поведения,	изменения	себя	и	окружающей	ситуации.	
Данная	модель	является	одной	из	наиболее	перспектив-
ных	в	работе	с	подростками.

Организация деятельности, альтернативной девиантно-
му поведению.	Эта	форма	работы	связана	с	представлением	о	
заместительном	эффекте	девиантного	поведения,	она	реали-
зуется	практически	во	всех	программах	оказания	помощи	в	
случаях	уже	сформированного	отклоняющегося	поведения.

Организация здорового образа жизни.	Данная	форма	исхо-
дит	из	представлений	о	личной	ответственности	за	здоровье,	
гармонии	с	окружающим	миром	и	своим	организмом.	Умение	
человека	достигать	оптимального	состояния	и	успешно	проти		
востоять	неблагоприятным	факторам	среды	считается	особен
но	ценным.

Активизация личностных ресурсов. Творческое	самовыра-
жение	подростков,	участие	в	группах	общения	и	личностного	
роста	—	все	это	активизирует	личностные	ресурсы,	обеспечи-
вающие	активность	личности,	ее	здоровье	и	устойчивость	к	
негативному	внешнему	воздействию.

Минимизация негативных последствий девиантного 
поведения.	Данная	форма	используется	в	случаях	уже	сфор-
мированного	отклоняющегося	поведения.	Она	направлена	на	
профилактику	рецидивов	или	их	негативных	последствий.



72

Организация досуговой деятельности учащихся, совер-
шивших правонарушение. Важное	место	в	системе	коррекци-
оннопрофилактической	работы	занимает	организация	сво-
бодного	времени	подростков	с	противоправным	поведением.	

Свободное	время,	умение	разумно	и	интересно,	с	пользой	
для	себя	и	окружающих	проводить	свой	досуг	—	острая	про-
блема	детей	с	проблемами	в	поведении.	С	одной	стороны,	
досуговая	деятельность	привлекает	учащихся	нерегламенти-
рованностью,	добровольностью	видов	и	форм	деятельности,	
широкими	возможностями	для	самодеятельности,	неформаль-
ным	характером	отношений.	Количество	свободного	времени	
у	подростков	с	девиантным	поведением	вырастает	в	неделю	
приблизительно	до	50	ч.,	а	в	день	—	до	8	ч.	С	другой	стороны,	
наблюдается	неумение	рационально	использовать	свое	свобод-
ное	время,	неразвитость	у	них	умений	и	навыков	досуговой	
деятельности.	Необходимо	помочь	ребенку	приобрести	опыт	
самоутверждения	в	полезной	деятельности,	умения	и	навыки	
самоорганизации,	планирования	своего	времени,	формирова-
ния	интересов,	умения	добиваться	поставленной	цели.	

Организация	досуговой	деятельности	учащихся	включает:
1.	Изучение	интересов	и	способностей	несовершеннолетних.	
2.	Вовлечение	подростков	с	девиантным	поведением	в	круж		

ки,	секции,	общественно	полезную	деятельность,	волонтер-
ское	движение.	

3.	Изучение	и	развитие	читательских	интересов	несовер-
шеннолетних	(записать	в	библиотеку,	отслеживать	периодич-
ность	ее	посещения,	помочь	составить	список	интересных	и	
необходимых	для	развития	книг).	

4.	Изучение	участия	подростков	с	девиантным	поведением	
в	неформальных	объединениях	по	месту	жительства.	По	не-
обходимости	помочь	в	переориентации	интересов.	

5.	Поощрение	любых	видов	художественного	и	техни-
ческого	творчества	подростков	с	девиантным	поведением	и	
участие	их	в	общешкольных	и	классных	мероприятиях.	

6.	Включение	подростков,	не	имеющих	достаточного	контроля	
дома,	в	работу	сезонных	оздоровительных	школьных	лагерей.	
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Волонтерская деятельность.	Одна	из	эффективных	форм	
работы	с	подростками	с	противоправным	поведением.	Направ
ления	волонтерского	движения	могут	быть	самыми	различными.	
Наиболее	актуальные	из	них	—	пропаганда	здорового	образа	жиз-
ни,	профилактика	вредных	привычек,	зависимого	поведения.	
Наибольший	эффект	при	организации	волонтерского	движения	
имеет	использование	принципа	«равный	обучает	равного».	

Организация профилактической работы с несовершенно-
летними по принципу «равный обучает равного» (РОР).	Равное	
обучение	—	процесс,	при	котором	подготовленные	и	мотиви		
рованные	волонтеры	(подростки,	юноши	и	девушки)	помога-
ют	своим	сверстникам,	а	также	людям	с	близким	образова-
тельным	уровнем,	социальным	статусом	или	тем,	кто	имеет	
общие	интересы	и	потребности,	приобретать	новые	знания,	
развивать	умения	и	навыки,	формировать	ценностные	ориен-
тации,	установки,	направленные	на	здоровый	образ	жизни,	на	
нравственное	отношение	к	себе	и	другим	людям,	на	безопасное	
и	ответственное	поведение	[58].

Равное	обучение	обладает	широкими	возможностями	в	
сфере	обучения,	формирования	жизненных	умений	и	навы-
ков,	изменения	мотивации,	установок,	ориентаций,	поведе-
ния	подростков	как	на	личностном	уровне,	так	и	на	уровне	
межличностных	отношений.	Равное	обучение	в	значительной	
степени	повышает	эффективность	существующих	образо-
вательных	программ	и	методик	в	области	здорового	образа	
жизни,	сохранения	здоровья,	формирования	безопасного	и	от-
ветственного	поведения	у	подрастающего	поколения.	Вместе	с	
тем	оно	носит	дополняющий	характер	и	должно	проводиться	
одновременно	с	другими	мероприятиями,	направленными	на	
изменение	факторов	(социальных,	культурных,	экономиче-
ских	и	т.	д.),	обусловливающих	вредные	привычки,	девиант-
ное	поведение	подростков,	юношей	и	девушек.

Равное	обучение	осуществляется	в	процессе	специально	
организованных	мероприятий	или	неформального	общения	
подростков,	юношества.	Оно	может	проводиться	в	группах	
или	индивидуально	в	различных	условиях:	в	учреждениях	
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образования,	в	других	государственных	учреждениях	и	ор-
ганизациях,	работающих	с	детьми	и	молодежью,	а	также	с	
детскими	и	молодежными	объединениями	(Инструктивно
методическое	письмо	Министерства	образования	«Об	орга-
низации	деятельности	учреждений	общего	среднего	образо-
вания,	учреждений	дополнительного	образования	детей	и	
молодежи	по	реализации	проекта	“Равный	обучает	равного”	
(РОР)»	от	24.12.2013	г.	№110116/821/дс).

Основные	преимущества	реализуемых	программ	равного	
обучения	заключаются	в	следующем	[58]:
	 	социальная	значимость	программ	равного	обучения,	

участие	в	которых	способствует	формированию	у	под-
растающего	поколения	мотивации,	знаний,	умений	и	
навыков	здорового	образа	жизни,	содействует	профилак-
тике	социально	опасного	поведения,	вредных	привычек,	
заболеваний;

	 	равное	обучение	носит	дополняющий	характер	и	может	
осуществляться	при	освоении	обучающимися	воспитатель-
ных	программ,	реализуемых	в	учреждениях	образования;

	 	обучение	по	принципу	РОР	может	выступать	альтернати-
вой	традиционному	подходу,	когда	педагог	просто	транс-
лирует	информацию,	а	учащиеся	являются	пассивными	
слушателями;

	 	равное	обучение	ориентировано	на	ценности,	интересы	
и	потребности	подростков,	юношей	и	девушек;

	 	научная	обоснованность	равного	обучения	доказывает,	
что	подростки,	юноши	и	девушки	могут	в	рамках	спе-
циальных	занятий	передать	сверстникам	необходимую	
достоверную	информацию,	соответствующую	их	потреб-
ностям	и	интересам;

	 	в	основу	равного	обучения	положены	концепции	свобод
ного	выбора,	ответственности,	сотрудничества	участни
ков	(равных	по	возрасту,	образовательному	уровню,	со	
циальному	статусу	и	т.	д.);

	 	равное	обучение	создает	условия	для	самостоятельной	
деятельности	подростков	и	юношества,	в	том	числе	их	
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самостоятельности	в	процессе	принятия	управленческих	
решений,	организации	деятельности,	способствующей	
их	самообразованию,	саморазвитию,	самореализации;

	 	равное	обучение	обусловлено	психологическими	особен-
ностями	подросткового	и	юношеского	возраста,	а	именно	
значимостью	для	подростков,	юношей	и	девушек	обще-
ния	со	сверстниками,	которые	хорошо	знают	и	понимают	
их	интересы,	потребности,	стремления	и	страхи;

	 	равное	обучение	предполагает	способность	сверстников	
к	взаимопониманию	на	основе	общности	ценностных	
ориентиров,	установок	и	жизненного	опыта;

	 	равное	обучение	предусматривает	влияние	авторитета	и	
опыта	сверстников	на	личностное	развитие	подростков,	
юношей	и	девушек,	так	как	именно	со	сверстниками	они	
обсуждают	многие	горячие	вопросы,	включая	взаимоот-
ношения	полов	и	репродуктивное	здоровье;

	 	программы	равного	обучения	отличаются	практической	
ориентированностью;

	 	участие	в	программах	равного	обучения	предоставляет	
широкие	возможности	для	развития	лидерских,	комму-
никативных	способностей,	умений	и	навыков	подрост-
ков,	юношей	и	девушек;

	 	программы,	методы	и	формы	равного	обучения	имеют	
экономическую	значимость:	не	требуя	больших	мате-
риальных	затрат,	они	приносят	экономические	выгоды	
(например,	снижают	расходы	на	здравоохранение).

Организация	процесса	равного	обучения	в	учреждении	обра
зования	может	в	значительной	степени	повысить	эффективность	
образовательной	деятельности	в	области	здорового	образа	жиз	ни	
и	формирования	культуры	поведения	подростков,	юно	шества	[9].

Дискуссионный клуб. Эта	форма	работы	основана	на	ме
тодике	организации	проблемноценностного	общения.	Она	
предполагает	организацию	этических	бесед,	дебатов,	тема-
тических	диспутов,	проблемноценностных	дискуссий,	моз-
говых	штурмов,	круглых	столов,	токшоу,	социальнопсихо-
логических	тренингов,	психологических	и	моделирующих	
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игр	с	использованием	этического	содержания	кинофильмов,	
затрагивающих	проблемы,	характерные	для	несовершенно-
летних	группы	риска.	

Цели	работы	клуба:
1.	Помочь	подросткам	адаптироваться	в	социуме:

	 	разбираться	в	актуальных	проблемах	современности;
	 	получать	информацию	из	различных	источников;
	 	критически	мыслить;
	 	смотреть	на	вещи	с	разных	точек	зрения;
	 	логически	выстраивать	свои	мысли;
	 	задавать	острые	вопросы;
	 	убеждать	других.

2.	Способствовать	развитию	навыков	жизнедеятельности	
в	обществе:
	 	терпимости	и	уважения	к	различным	взглядам;
	 	партнерского	общения	и	умения	работать	в	команде;
	 	способности	отстаивать	непопулярные	идеи	и	сосредота-

чиваться	на	сути	проблемы;
	 	активной	жизненной	позиции;
	 	формированию	гуманистического	мировоззрения,	право-

вой	и	политической	культуры.
3.	Способствовать	становлению	партнерских	отношений	

между	учащимися	и	преподавателями:
	 	активно	включать	учащихся	в	учебнопознавательную	

деятельность;
	 	организовывать	совместную	деятельность	педагогов	и	уча-

щихся.
Цели	деятельности	дискуссионного	клуба	достигаются	пу		

тем	выполнения	следующих	задач:
	 	проведение	регулярных	собраний	членами	дискуссион-

ного	клуба	для	обсуждения	наиболее	интересующих	со-
циальных	вопросов;

	 	приглашение	на	встречи	специалистов	и	экспертов,	спо	
	собных	дать	разъяснение	по	интересующему	членов	дис-
куссионного	клуба	вопросу;

	 	организация	встреч	и	заседаний	дискуссионного	клуба	
в	неформальной	обстановке.
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Данная	форма	работы	способствует	формированию	у	под-
ростков	навыков	цивилизованной	дискуссии,	эффективной	
коммуникации	и	толерантного	поведения.	

Можно	использовать	материалы	кинофильма	как	вступле-
ние	к	дискуссии,	как	предмет	дискуссии,	в	качестве	иллю-
страции	или	как	информацию	к	размышлению.	

С	целью	расширения	у	подростков	запаса	социальных	зна-
ний,	понимания	социальной	реальности	в	повседневной	жизни	
по	материалам	просмотренного	кинофильма	может	быть	про-
ведена	этическая	беседа.	

С	целью	формирования	у	подростков	навыков	эффектив-
ного	общения,	достижения	позитивного	отношения	к	базо-
вым	ценностям	общества	по	ролевому	принципу	может	быть	
организована	активная	коммуникация	подростков	в	форме	
дебатов.	Воспитательный,	социализирующий	потенциал	деба-
тов	заключается	в	том,	что,	подбирая	доказательства	в	пользу	
точки	зрения,	которая	изначально	подростку	не	близка,	слу-
шая	и	анализируя	аргументы	оппонента,	он	может	прийти	
к	такому	серьезному	сомнению	в	собственных	взглядах,	что	
вплотную	окажется	перед	необходимостью	смены	ценностных	
установок,	понимания	необходимости	толерантного	общения.	

Включение	подростков	в	социальное	действие	как	неотъем
лемый	компонент	и	результат	дискуссионного	общения	про-
исходит	при	использовании	формы	проблемноценностной	
дискуссии.	Целью	проблемноценностной	дискуссии	является	
запуск	социального	самоопределения	подростка	и	подготовка	
к	его	переходу	в	поле	самостоятельных	социальных	действий.	
Предметом	рассмотрения	в	такой	дискуссии	являются	фраг-
менты,	ситуации,	проблемы	социальной	реальности,	а	кино-
фильм	«запускает»,	иллюстрирует	общение	или	создает	опре-
деленный	эмоциональный	настрой.	Самоопределение	идет	
тем	успешнее,	чем	более	конкретные,	близкие	и	актуальные	
могут	быть	подобраны	фрагменты	и	ситуации	для	подростков.	

Примерная	тематика	групповых	дискуссий	для	подростков	
представлена	в	таблице.
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Классы
Примерная	тематика	групповых	дискуссий	

для	подростков

6—7 «Можно	ли	жить	без	установленных	правил?»
«Как	жить	не	ссорясь?»
«Можно	ли	исправить	характер?»
«Что	хочу,	то	и	делаю?»
«Все	тайное	становится	явным»
«Может	ли	быть	настоящим	виртуальный	друг?»
«Легко	ли	быть	подростком?»

8—9 «Для	чего	нужны	законы?»
«Должна	ли	свобода	быть	полной?»
«Можно	ли	победить	пьянство?»
«Око	за	око:	месть	или	прощение?»
«В	чем	истинное	счастье?»
«Кто	виноват,	что	подростки	становятся	преступ-
никами:	они	сами	или	взрослые?»
«Важно	ли	в	наше	время	иметь	собственное	мне-
ние?»	
«Твое	будущее.	От	чего	оно	зависит?»

10—11	 «Можно	ли	искоренить	преступность?»
«Человек	—	хозяин	своей	судьбы?»
«С	пьяного	взятки	гладки?»
«В	чем	смысл	жизни?»
«Что	значит	быть	успешным	сегодня?»
«Можно	ли	избежать	конфликта	поколений?»
«Существует	ли	грань	между	свободой	и	вседоз-
воленностью?»
«Что	значит	жить	с	достоинством?»
«Быть,	а	не	казаться»
«Граффити:	искусство	или	вандализм?»
«Может	ли	насилие	быть	оправданным?»

Школа правового просвещения. Цель	школы	правового	
просвещения	—	формирование	и	развитие	правовых	знаний	и	
правовой	культуры	учащихся,	законопослушного	поведения	
и	гражданской	ответственности;	развитие	правового	самопо-
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знания;	оптимизация	познавательной	деятельности,	профи-
лактика	безнадзорности,	правонарушений	и	преступлений	
учащихся,	воспитание	основ	безопасности	[70].

Задачи:
	 	воспитание	у	учащихся	уважения	к	закону,	правопо-

рядку,	позитивным	нравственноправовым	нормам;
	 	повышение	правовой	грамотности	несовершеннолетних;
	 	усвоение	учащимися	норм	права	и	применение	их	в	по-

вседневной	жизни;
	 	профилактика	правонарушений	и	асоциального	поведе-

ния	учащихся.
Привлечение	подростков	к	занятиям	школы	правового	

просвещения	осуществляют	учреждения	системы	профилак-
тики,	используя	различные	формы	мотивации	и	рекламы	
(рекламные	акции,	буклеты,	плакаты).	

Примерная	тематика	занятий	школы	правового	просве-
щения	представлена	в	таблице	ниже.

Классы
Примерная	тематика	занятий	
школы	правового	просвещения

6—7 «Я	и	мои	права»
«Как	защитить	свои	права?»	
«Закон	одинаков	для	всех:	незнание	законов	не	
освобождает	от	ответственности»
«Правовая	ответственность	несовершеннолетне-
го»
«От	 безответственности	 до	 преступления	 один	
шаг.	Как	стать	ответственным	за	свои	поступки»
«Как	не	попасть	в	преступную	группу»
«Как	не	стать	жертвой	преступления»
«Как	уберечься	от	грабежа	и	насилия»

8—9 «Гражданские	права	и	обязанности»
«Предупрежден	—	значит	вооружен»
«Взрослая	жизнь	—	взрослая	ответственность»
«Юридическая	 ответственность	 несовершенно-
летних»
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Классы
Примерная	тематика	занятий	
школы	правового	просвещения

«Административные	 правонарушения	 подрост-
ков»
«Преступления	и	наказание.	Ответственность	за	
преступления»
«Алкоголь	и	правопорядок»
«Ответственность	 за	 употребление	 алкогольной	
продукции	и	наркотических	веществ»

10—11 «Административная	 и	 уголовная	 ответствен-
ность	несовершеннолетних»
«Виды	 наказаний,	 назначаемые	 несовершенно-
летним»	
«Ответственность	за	преступления	против	чело-
века»	
«Когда	лучше	прикусить	язык:	ответственность	
за	оскорбление	и	клевету»
«Ответственность	 за	 преступления	 против	 соб-
ственности»
«Ответственность	за	преступления	против	обще-
ственной	безопасности	и	здоровья	населения»
«Ответственность	за	преступления,	связанные	с	
незаконным	оборотом	наркотических	средств»
«Ответственность	за	преступления	против	обще-
ственного	порядка	и	общественной	нравственно-
сти»
«Военная	служба:	долг	и	обязанность»

Разработка	занятий	школы	осуществляется	специалиста
ми	учреждений	образования	с	привлечением	юристов,	работ-
ников	правоохранительных	органов.	

Интернет-консультирование. Интернетконсультиро
вание	—	это	форма	психологического	консультирования,	ока-
зания	дистанционной	психологической	помощи,	которая	ста-
ла	возможной	практически	с	момента	появления	Интернета.	
Использование	интернетресурсов	позволяет	устанавливать	
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контакт	с	подростком	с	точки	зрения	его	интересов	и	с	уче-
том	современных	тенденций.	Интернетконсультирование	—	
это	альтернативный	источник	психологической	помощи	в	
тех	случаях,	когда	традиционное	психологическое	консуль-
тирование	невозможно.	Для	некоторых	подростков,	в	силу	
различных	обстоятельств,	это	единственный	способ	получить	
консультацию	психолога.	

Одно	из	преимуществ	интернетконсультирования	заклю-
чается	в	том,	что	возможно	проведение	консультирования	на	
удаленных	расстояниях	психолога	от	подростка.	Общение	
консультанта	и	клиента	происходит	полностью	анонимно	
или	может	обсуждаться	на	интернетфоруме	по	желанию	
подростка.	

В	процессе	интернетконсультирования	подросток	может	
решать	свои	личностные	проблемы	эффективно	и	в	своем	
собственном	темпе	и	ритме.	Это	эффективный	и	безопасный	
способ	выхода	из	кризиса	и	решения	проблем.	Если	в	данный	
период	жизни	он	переживает	стресс,	устал,	запутался	или	
не	уверен	в	правильности	своих	решений,	то	интернеткон-
сультант	поможет	ему	прийти	к	верному	способу	решения	
его	проблем.

Дистанционное	консультирование	дает	внутреннюю	сво
боду	несовершеннолетнему	и	сохраняет	его	личные	границы,	
что	повышает	уровень	откровенности.	Безопасное	психологи-
ческое	пространство	способствует	увеличению	его	внутреннего	
личностного	потенциала,	его	самораскрытию.	В	этих	усло-
виях	подросток	способен	найти	выход	из	сложных	жизнен-
ных	обстоятельств,	принимает	нужное	решение,	понимает	
и	осознает	свои	эмоции,	обретает	внутреннее	спокойствие	и	
веру	в	свои	силы.	

Работа с сетью социальных контактов в профилактиче-
ской работе с учащимися. Метод	работы	с	сетью	социальных	
контактов	основан	на	социальноэкологической	теории	систем,	
на	представлении	о	том,	что	все	мы	являемся	частью	различных	
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систем	и	что	мы	подвержены	влиянию	взаимодействия	
этих	систем.	Если	проблемы	возникают	в	рамках	одной	си-
стемы	(например,	в	семье),	это	отражается	на	всех	ее	членах.	

Семья	(в	большинстве	случаев)	является	наиболее	важной	
системой	для	человека,	но	не	единственной.	Все	системы	
должны	быть	приняты	во	внимание	в	ходе	работы	с	делинк-
вентным	подростком.	

С	помощью	метода	работы	с	сетью	социальных	контактов	
можно	изучить,	мобилизовать	и	восстановить	социальное	
окружение	и	контакты	ребенка	и	его	семьи,	оказавшихся	в	
трудной	ситуации,	используя	внутренний	потенциал	самой	
семьи.	Контактную	сеть	можно	использовать	как	в	целях	про		
филактической	работы,	так	и	в	целях	реабилитации	при	про-
ведении	коррекционной	работы	с	ребенком	и	его	семьей	на	
момент	кризисной	ситуации.	

В	отличие	от	традиционного	подхода,	работа	с	сетью	со-
циальных	контактов	обеспечивает	сплочение	и	мобилизацию	
социального	окружения	ребенка	для	его	поддержки,	а	также	
изменение	подходов	к	организации	индивидуальной	профи-
лактической	и	реабилитационной	работы	с	семьями	и	детьми,	
к	организации	помощи	семье	в	кризисной	ситуации	путем	
активизации	внутренних	ресурсов	ребенка	или	семьи	для	
самостоятельного	выхода	из	трудной	жизненной	ситуации.	

Первым	шагом	на	пути	формирования	социальной	сети	
обычно	является	заполнение	сетевой	карты	с	указанием	всех	
важных	людей	в	жизни	ребенка:	друзей,	семьи,	родственни-
ков,	сотрудников	и	др.	Карту	рисует	сам	ребенок	под	руко-
водством	специалиста,	который,	задавая	вопросы,	помогает	
ему	определить	его	эмоциональную	дистанцию	с	каждым	из	
этих	персонажей.	

Следующим	шагом	является	привлечение	отмеченных	
на	карте	людей	и	мобилизация	всей	сети	на	улучшение	си-
туации	в	интересах	ребенка	и	его	семьи.	Это	происходит	пу		
тем	проведения	небольших	встреч	с	малым	количеством	
людей.	Самая	действенная	форма	оказания	помощи	семье	—	
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это	полномасштабные	сетевые	встречи,	которые	обычно	ор-
ганизуются	в	кризисной	ситуации.	Все	заинтересованные	
стороны,	как	профессиональной	(формальной)	сети,	так	и	от	
частной	(неформальной)	сети,	собираются	на	встречу.	Целью	
встречи	является	организация	возможности	для	сети	найти	
решение	проблемы,	с	которым	каждый	участник	согласится	
и	поддержит.	

Обычно	сетевая	встреча	—	это	результат	множества	предва		
рительных	контактов	и	обсуждений,	направленных	на	то,	что-
бы	убедить	всех	людей,	обозначенных	на	сетевой	карте,	прий
ти	на	встречу.	Во	время	встречи	обсуждаются	конфликты,	
которые	могут	помешать	их	позитивному	развитию.	Встреча	
значимых	лиц	сети	основана	на	убеждении	в	том,	что	общение	
и	диалог	обладают	колоссальной	силой.	Сетевые	встречи	дают	
надежду	людям,	вовлеченным	в	них.	Перспектива	сетевой	
работы	—	это	долгосрочный	результат	благодаря	вовлечению	
родственников	и	других	важных	людей	в	реабилитационный	
процесс	с	самого	начала	[28].

Общественные воспитатели для несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение.	В	целях	профилактики	право-
нарушений	и	повышения	роли	общественности	в	воспитании	
подрастающего	поколения	для	несовершеннолетних,	совер-
шивших	правонарушение,	могут	назначаться	общественные	
воспитатели.

Основной	задачей	общественных	воспитателей	является	
оказание	помощи	родителям	или	лицам,	их	заменяющим,	
в	ресоциализации	несовершеннолетних	правонарушителей	
в	духе	уважения	и	соблюдения	законов,	а	также	в	выборе	
правильной	жизненной	позиции.

Общественными	воспитателями	могут	быть	граждане,	по	
своим	деловым	и	моральным	качествам	способные	выполнять	
возложенные	на	них	обязанности,	имеющие	жизненный	опыт	
или	опыт	работы	с	детьми,	при	условии	их	согласия	принять	
на	себя	обязанности	общественного	воспитателя.
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Общественные	воспитатели	могут	назначаться	постановле-
нием	районной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	либо	
решением	совета	учреждения	образования	по	профилактике	
безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних.	

Межведомственное взаимодействие специалистов уч-
реждения образования с заинтересованными структурами в 
организации профилактической работы с учащимися, совер-
шившими правонарушение. Для	усиления	социальнопедаго-
гического	влияния	педагогам	целесообразно	максимально	по-
стараться	использовать	потенциал	заинтересованных	ведомств	
и	структур.	К	таким	структурам	относятся	инспекции	по	де		
лам	несовершеннолетних,	комиссии	по	делам	несовершенно-
летних,	управление	образования,	территориальные	центры	
социального	обслуживания	населения,	общественные	органи
зации	и	движения	[50;	65].

При	составлении	совместного	плана	работы	учреждения	
образования	с	инспектором	ИДН	по	делам	несовершеннолет
них	целесообразно	планировать	проведение	следующих	меро-
приятий	с	участием	участкового	инспектора	ИДН:
	 	предоставление	информации	об	обучающихся,	с	которы	ми	

проводится	индивидуальнопрофилактическая	работа;
	 	ежемесячные	индивидуальные	беседы	инспектора	ИДН	

с	обучающимися,	находящимися	в	социально	опасном	
положении	(СОП),	с	которыми	проводится	индивидуаль-
нопрофилактическая	работа;

	 	проведение	единого	дня	инспектора	ИДН;
	 	участие	инспектора	ИДН	в	заседаниях	совета	профилак-

тики;
	 	участие	в	проведении	декады	правовых	знаний;
	 	участие	в	лекториях	для	родителей	по	профилактике	

противоправных	действий,	совершаемых	подростками;
	 	совместный	контроль	за	внеурочной	занятостью	учащих-

ся,	с	которыми	проводится	индивидуальнопрофилакти-
ческая	работа,	СОП;
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	 	совместное	проведение	рейда	«Подросток»	с	целью	изу
чения	социальнобытовых	условий	проживания	обу	ча
ющихся,	контроля	за	их	занятостью	во	внеурочное	время	
[23].

Информирование	обучающихся	об	уголовной	и	админи-
стративной	ответственности,	вносимых	в	законодательство	
изменениях	целесообразно	осуществлять	с	помощью	заранее	
запланированных	с	учетом	актуальных	проблем,	ежемесяч-
ных	тематических	встреч.

Например,	эффективным	является	проведение	в	течение	
учебного	года	ежемесячных	выступлений	инспектора	ИДН		
перед	обучающимися	по	следующим	темам:	
	 	«Административная	ответственность,	предусмотренная	за	

нарушение	ст.	17.1	(мелкое	хулиганство),	17.3	КоАП»;
	 	«Виды	наказания	для	несовершеннолетних,	совершив-

ших	правонарушения	и	преступления,	предусмотренные	
Уголовным	кодексом	Республики	Беларусь»;	

	 	«Профилактика	групповых	хулиганских	проявлений	со	
стороны	несовершеннолетних	болельщиков	футбольных	
команд,	вовлечения	учащихся	в	экстремистские	группи-
ровки»;

	 	«Уголовная	и	административная	ответственность,	преду
смотренная	законодательством	Республики	Беларусь»;

	 	«Административная	ответственность,	предусмотренная	
за	нарушение	ст.	9.1	(умышленное	причинение	телесного	
повреждения),	10.5	(мелкое	хищение)	КоАП»;

	 	«Административная	ответственность,	предусмотренная	
за	нарушение	ст.	9.3	(оскорбление),	10.7	(причинение	
имущественного	ущерба)	КоАП»;	

	 	«Административная	ответственность,	предусмотренная	
за	нарушение	ст.	17.9	(курение),	18.3	(безопасность	дви-
жения	транспорта)	КоАП»;

	 	«Преступления	против	жизни	и	здоровья»;
	 	«Преступления	против	собственности».
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Привлечение	специалистов	заинтересованных	структур	
и	ведомств	к	проведению	профилактической	работы	с	несо-
вершеннолетними	и	их	родителями	помогает	эффективному	
формированию	социальноправовой	компетентности	всех	
участников	образовательного	процесса.	Планирование	рабо-
ты	по	формированию	социальноправовой	компетентности	
несовершеннолетних	во	взаимодействии	с	заинтересован-
ными	структурами	и	ведомствами	требует	учета	специфики	
их	деятельности	и	помогает	многократно	усилить	и	сделать	
многовекторным	воспитательный	потенциал	учреждения	об
разования.

Уголки правовых знаний. Создаются	в	учреждениях	обра-
зования	с	целью	повышения	качества	правового	просвещения,	
повышения	уровня	правовой	культуры	учащихся,	педагогов,	
родителей.

Уголки	правовых	знаний	учреждений	образования,	соглас-
но	рекомендациям	Министерства	образования	Республики	
Беларусь	от	13.07.2015	№	100128/269	по	оформлению	и	
содержанию	информационного	стенда	«Уголок	правовых	
знаний»	в	учреждениях	образования,	должны	содержать	
разъяснения:
	 	о/об	возрасте,	с	которого	наступает	административная	и	

уголовная	ответственность	согласно	норм	ст.	4.3	(«Воз
раст,	 с	которого	наступает	административная	ответ-
ственность»)	Кодекса	Республики	Беларусь	об	админи-
стративных	правонарушениях	(далее	—	КоАП)	и	ст.	27	
(«Возраст,	 	с	 	которого	 	наступает	 	уголовная	 	ответст
венность»)		Уголовного		кодекса		Республики		Беларусь	
(далее	—УК);

	 	условиях	помещения	несовершеннолетних	в	специаль-
ные	учебновоспитательные	учреждения	и	специальные	
лечебновоспитательные	учреждения	(ст.	14	Закона	Рес
публики	Беларусь	от	31	мая	2003	года	«Об	основах	си-
стемы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	
несовершеннолетних»);
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	 	ответственности	за	незаконный	оборот	наркотических	
средств,	психотропных	веществ,	их	прекурсоров	и	ана-
логов	(далее	—	наркотические	средства),	в	том	числе	как	
за	потребление	(ст.	17.3	КоАП),	так	и	за	распростране-
ние	с	акцентом	на	территории	учреждения	образования		
(ст.	328	УК).	При	этом	необходимы	разъяснения	понятий	
и	терминов,	используемых	в	указанных	статьях	(изло-
жены	в	ст.	1	Закона	Республики	Беларусь	от	13	июля	
2012	года	«О	наркотических	средствах,	психотропных	
веществах,	их	прекурсорах	и	аналогах»);

	 	правовых	нормах,	касающихся	семейного	неблагополу-
чия	и	защиты	несовершеннолетних.

Также	уголки	правовых	знаний	должны	содержать:
	 	сведения	об	интернетресурсах	с	правовой	информацией;
	 	статистическую	и	аналитическую	информацию	о	послед-

ствиях	потребления	наркотических	средств,	психотроп-
ных	веществ	и	их	аналогов;

	 	рекомендации	для	педагогов,	учащихся,	родителей	по	
тактике	реагирования	на	ситуацию	потребления	кури-
тельных	смесей	и	других	психоактивных	веществ;

	 	информацию	о	сотрудниках	органов	внутренних	дел,	спе		
циалистах	здравоохранения;

	 	сведения	об	участковом	инспекторе	по	делам	несовер-
шеннолетних	территориального	органа	внутренних	дел		
(с	его	фотографией),	осуществляющем	профилактическую	
работу	в	учреждении	образования	(в	случае	вакансии	—	
сведения	о	руководителе	инспекции	по	делам	несовершен
нолетних),	в	учреждениях	образования,	расположенных	
в	сельской	местности	—	также	сведения	об	участковом	
инспекторе	милиции).	Такая	информация	должна	вклю-
чать	в	себя:	указание	должности,	фамилии,	имени	и	от		
чества	 сотрудника	ОВД,	расположение	его	рабочего	
места,	номер	служебного	телефона	(с	согласия	сотруд-
ника	—	номер	мобильного	телефона),	номера	телефонов	
оперативнодежурной	службы.
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На	стенде	должны	быть	сведения:
	 	о/об	подростковом	враченаркологе	и	др.;	
	 	экстренных	службах,	телефонах	доверия	(о	работе	кру-

глосуточной	прямой	телефонной	линии	Министерства	
внутренних	дел	Республики	Беларусь	по	приему	сообще-
ний	о	фактах	семейного	неблагополучия	и	насилия	в	отно		
шении	детей);

	 	центрах,	дружественных	подросткам;
	 	социальнопедагогических	центрах;
	 	мероприятиях	антинаркотической	направленности.	

Необходимо	обеспечить	доступность,	ежемесячное	обнов
ление	информации	и	должное	эстетическое	оформление	угол-
ков	правовых	знаний	в	учреждениях	образования.

Сотрудничество с общественными организациями и объ-
е динениями. Специалисты	СППС	в	своей	деятельности	могут	
осу	ществлять	сотрудничество	с	различными	общественными	
организациями	и	объединениями	по	различным	направлени-
ям	своей	деятельности.	

Ведущей	молодежной	организацией	Республики	Беларусь	
является	общественное	объединение	«Белорусский	республи-
канский	союз	молодежи»,	которое	способствует	включению	
молодежи	в	содержательную	общественную	деятельность,	
формирует	мотивы	и	навыки	этой	деятельности,	создает	усло-
вия	для	формирования	и	значимости	общественного	мнения,	
а	также	обеспечивает	условия	для	становления	правовой	
культуры	личности	будущего	специалиста.

Сотрудничество	с	БРСМ	может	иметь	разную	направлен-
ность.	Первичные	организации	ОО	БРСМ	занимаются	идео-
логическим	и	гражданскоправовым	воспитанием	молодежи,	
организуя	и	проводя	акции	и	иные	мероприятия	по	охране	
правопорядка.	БРСМ	может	взять	шефство	над	девиантными	
подростками,	участвовать	в	заседаниях	совета	профилактики	
учреждения	образования,	вовлекать	подростков	и	молодежь	
в	различные	акции,	оказывать	помощь	в	трудоустройстве	в	
летний	период	и	т.	д.
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3.2.	 Профилактическая	работа	с	учащимися	с	учетом	причин	
делинквентного	поведения

Перечень	рекомендуемых	мероприятий	для	включения	
в	программы	индивидуальной	профилактической	работы	с	
уча	щимися,	совершившими	правонарушение,	разработан	с	
учетом	основных	причин,	детерминирующих	противоправ-
ное	поведение	подростков	(неадекватная	самооценка,	недо-
статочный	уровень	развития	коммуникативной	культуры,	
повышенный	уровень	агрессивности	подростка,	склонность	
к	аддиктивному	поведению).

Профилактическая работа с учащимися, 
имеющими неадекватную самооценку

Общая психолого-педагогическая характеристика 
личности подростка,  

имеющего неадекватную самооценку

Самооценка	—	компонент	самосознания,	включающий	
наряду	со	знаниями	о	себе	оценку	человеком	своих	физиче-
ских	характеристик,	способностей,	нравственных	качеств	и	
поступков.	Это	оценка	своих	возможностей,	достоинств,	недо-
статков	и	места	среди	других	людей;	это	степень	восприятия	
себя	компетентным	и	достойным	уважения	человеком.	

Самооценка	влияет	на	эффективность	деятельности	че-
ловека	и	дальнейшее	развитие	его	личности,	тесно	связана	
с	уровнем	притязаний	человека.	Расхождение	между	при-
тязаниями	и	возможностями	человека	ведет	к	тому,	что	он	
начинает	неправильно	себя	оценивать,	вследствие	чего	его	
поведение	становится	неадекватным:	возникают	эмоциональ-
ные	срывы,	повышается	тревожность.

Самооценка	выполняет	регуляторную	и	защитную	функ-
ции,	влияя	на	поведение,	деятельность	и	развитие	личности,	
ее	взаимоотношения	с	другими	людьми.	Отражая	степень	
удовлетворенности	или	неудовлетворенности	собой,	уровень	
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самоуважения,	самооценка	создает	основу	для	восприятия	
собственного	успеха	и	неуспеха,	постановки	целей,	уровня	
притязаний	личности.

Самооценка	в	значительной	степени	определяет	социаль-
ную	адаптацию	личности,	является	регулятором	поведения	
и	деятельности	[59].	Неблагоприятная	яконцепция	(слабая	
вера	в	себя,	боязнь	получить	отказ,	низкая	самооценка),	воз-
никнув,	приводит	в	дальнейшем	к	нарушениям	поведения.	

Х.	Ремшмидт	[60]	выделяет	следующие	воздействия	не-
благоприятной	яконцепции:

1.	Снижение	самоуважения	и	часто,	как	следствие,	социаль		
ная	деградация,	агрессивность	и	преступность.

2.	Стимуляция	конформистских	реакций	в	трудных	ситуа-
циях.	Такие	молодые	люди	легко	поддаются	влиянию	группы	
и	втягиваются	в	преступные	действия.

3.	Глубокое	изменение	восприятия.	Так,	молодые	люди	
с	негативной	самооценкой	с	трудом	сознают,	что	совершают	
хорошие	поступки,	поскольку	считают	себя	не	способными	
к	ним.

В	условиях,	когда	самооценка	подростка	не	находит	опоры	
в	социуме,	когда	его	оценка	другими	постоянно	низка	в	срав-
нении	с	самооценкой,	когда	постоянно	блокируется	реализа-
ция	одной	из	фундаментальных	потребностей	—	потреб	ности	
в	уважении,	развивается	резкое	ощущение	личностного	дис-
комфорта.	Личность	не	может	постоянно	пребывать	в	состоя
нии	острого	дискомфорта	и	дистресса,	подросток	не	может	не	
искать	выхода	из	сложившейся	ситуации.	Его	самооценка	
должна	найти	адекватную	опору	в	социальном	пространстве.	
Одним	из	распространенных	путей	решения	этой	проблемы	
является	переход	подростка	в	 группу,	в	которой	оценка	
окружающими	его	личности	будет	адекватна	самооценке	или	
даже	будет	ее	превосходить.	В	данной	группе	подростка	ценят	
(это	подтверждается	постоянно	вербально	и	невербально),	
что	приводит	к	удовлетворению	потребности	в	уважении,	а	
следовательно,	и	к	состоянию	удовлетворенности,	комфорта	
от	принадлежности	к	группе.	
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Самооценка	подростка,	таким	образом,	получает	адекват-
ную	опору	в	пространстве	внешних	социальных	оценок	лич-
ности.	Группа,	в	которую	переходит	подросток,	может	иметь	
различную	ориентацию,	различные	ценности.	К	сожалению,	
очень	часто	в	новой	неформальной	группе,	где	подросток	
находит	необходимую	социальную	опору,	доминирующей	
является	контрнормативная	шкала	ценностей	 (ценности,	
противопоставленные	социальным,	нормативным	для	соци-
ально	ориентированной	личности)	[59].	Контрнормативность	
ценностей	является	характерной	чертой	групп	подростков
делинквентов.

Данный	пусковой	механизм	делинквентности	позволяет	
объяснить,	почему	терпят	провал	попытки	педагогов	и	роди-
телей	вырвать	подростка	из	асоциальной	компании.	По	сути,	
подростка	снова	пытаются	лишить	социальной	опоры,	вклю-
чив	в	неприемлемую	и	отторгаемую	им	группу.	Необходимо	
не	просто	пытаться	вырвать	подростка	из	одной	группы,	надо	
заменить	асоциальную	группу	другой	—	группой	просоциаль-
ной	ориентации,	причем	такой,	чтобы	самооценка	подростка	
находила	в	ней	адекватную	опору	в	виде	социальной	оценки	
его	личности.	

Основные	направления	и	содержание	профилактической	
работы	с	учащимися,	имеющими	неадекватную	самооценку,	
представлены	в	таблице	ниже.

Направления	
деятельности

Мероприятия Исполнители

Работа	с	учащимися

Диагностика Изучение	 уровня	 притязаний,	
самооценки,	 акцентуаций	 ха
рактера,	 индивидуальных	 осо-
бенностей,	 эмоционального	 со		
с	тоя	ния,	мотивационной	сферы,	
интересов	 и	 склонностей	 под-
ростка

Педагогпсихо-
лог
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Направления	
деятельности

Мероприятия Исполнители

Изучение	 ЖБУ	 и	 условий	 вос-
питания	 учащегося	 (осуществ
ляется	по	рекомендации	педаго-
гапсихолога)

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС

Изучение	 и	 анализ	 успеваемо-
сти,	 посещаемости,	 степени	 ак-
тивности	 в	 общественной	 дея-
тельности

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС,
педагогоргани-
затор,
зам.	директора	
по	ВР

Изучение	и	анализ	детскороди-
тельских	отношений,	особеннос
тей	семейного	воспитания

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	 лиц	 в	 его	 окружении,	
степени	 их	 влияния	 на	 учаще-
гося

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС	совмест-
но	с	инспекто-
ром	ИДН

Профилак-
тика	и	кор-
рекция

Заключение	соглашения	о	взаи-
модействии	с	подростком

Директор	УО,
зам.	директора	
по	ВР,	
специалисты	
СППС

Тренинг	ассертивного	
поведения

Педагогпсихо-
лог

Тренинг	развития	социальных	
навыков

Педагогпсихо-
лог
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Направления	
деятельности

Мероприятия Исполнители

Просвеще-
ние

Практические	занятия:
«Правовое	информирование»;
«Осторожно:	буллинг!»;
«Как	повысить	самооценку»;
«Стратегии	поведения»;
«Как	создать	для	себя	ситуацию	
успеха»

Классный	руко-
водитель,
педагог	соци-
альный

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание	подростка:
«Уверенность	в	себе»;
«Сила	воли	и	характер»;
«Способы	 развития	 уверенного	
поведения»;
«Планы	на	будущее»

Педагогпсихо-
лог

Организация	
досуга	

Организация	 посещения	 спор-
тивной	секции	(исходя	из	инте-
ресов	подростка)

Классный	руко-
водитель,
учитель	
физи	ческой	
культуры	
(руководитель	
спортивной	
секции)

Общественное	поручение	в	клас-
се:	ответственный	за	дежурство	
по	 столовой	 или	 другое	 обще-
ственное	 поручение	 (исходя	 из	
интересов	подростка)

Классный	руко-
водитель

Вовлечение	 в	 деятельность	 по	
подготовке	 празднования	 Дня	
учителя	или	другого	мероприя
тия	 (исходя	 из	 интересов	 под-
ростка)

Педагогорга-
низатор
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Направления	
деятельности

Мероприятия Исполнители

Участие	 в	 конкурсе	 «Лучший	
исследовательский	проект	по	ис		
тории	родного	края»	или	в	дру-
гом	мероприятии	(исходя	из	ин-
тересов	подростка)

Учителяпред-
метники

Вовлечение	 в	 участие	 в	школь-
ной	 команде	 («равный	 обучает	
равного»)	по	реализации	проек-
та	 «Скажи	 наркотикам	 “нет!”»	
или	в	другом	проекте	(исходя	из	
интересов	подростка)

Педагогорга
ни	затор,	педа-
гог	социаль-
ный,
зам.	директора	
по	ВР

Работа	с	родителями	учащихся

Диагностика Изучение	 структуры	 семьи,	
образа	 жизни	 семьи,	 семей-
ных	 взаимоотношений,	 роди-
тельских	 установок,	 семейных	
ценностей,	 стиля	 семейного	
воспитания,	 родительского	 от-
ношения	к	подростку

Педагогпсихо-
лог

Профилак-
тика	и	кор-
рекция

Беседа	с	родителями	«Опасность	
вовлечения	 несовершеннолет-
них	в	противоправную	деятель-
ность»

Зам.	директора	
по	ВР
совместно	
с	инспектором	
ИДН

Просвеще-
ние

Тематическое	 родительское	 со-
брание	 «Формирование	 ответ-
ственного	 поведения	 подрост-
ков»

Классный	руко-
водитель,
педагогпсихо-
лог

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 родителей	 «Возрастные	
особенности	подростков»

Педагогпсихо-
лог
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Направления	
деятельности

Мероприятия Исполнители

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 родителей	 «Способы	 по-
вышения	 самооценки	 вашего	
ребенка»

Педагогпсихо-
лог

Работа	с	педагогами

Диагностика Изучение	стиля	классного	руко-
водства,	 особенностей	 взаимо-
действия	 педагоговпредметни-
ков	с	учащимся

Педагогпсихо-
лог

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
по	 вопросам	 взаимодействия	 с	
учащимся	 (по	результатам	диа-
гностики)

Педагогпсихо-
лог

Групповое	 консультирование	
педагоговпредметников	 по	 во-
просам	 взаимодействия	 с	 уча-
щимся	 (по	 результатам	 диагно-
стики)

Специалисты	
СППС

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
«Способы	 создания	 ситуации	
успеха	 для	 подростков»	 (по	 ре-
зультатам	диагностики)

Педагогпсихо-
лог	

Работа	с	классным	коллективом

Диагностика Изучение	и	анализ	особенностей	
взаимодействия	 подростка	 со	
сверстниками,	степени	влияния	
школьного	 коллектива	 на	 уча-
щегося

Педагогпсихо-
лог	

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	лиц	в	классном	коллекти
ве,	 степени	их	 влияния	на	 уча
щегося	

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС
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Направления	
деятельности

Мероприятия Исполнители

Профилак-
тика	и	кор-
рекция

Тренинговое	занятие	с	классным	
коллективом	с	целью	сплочения	
учащихся

Педагогпсихо-
лог

Ролевая	 игра	 «Победитель»	
(цель	—	повышение	статуса	под-
ростка	 в	 классном	 коллективе,	
развитие	 у	 него	 лидерских	 ка-
честв)

Педагогпсихо-
лог

Организация	
досуга

Общественное	поручение	в	клас-
се	 совместно	 с	несколькими	од-
ноклассниками:	 ответственные	
за	подбор	видеосюжетов	по	ЗОЖ	
для	 проведения	 классного	 часа	
или	 другое	 поручение	 (исходя	
из	интересов	подростка)

Классный	руко-
водитель

Профилактическая работа с учащимися, 
имеющими недостаточный уровень 

развития коммуникативной культуры

Общая психолого-педагогическая характеристика 
личности подростка, имеющего недостаточный 
уровень развития коммуникативной культуры

Ведущей	деятельностью	подросткового	периода	является	
интимноличностное	общение	со	сверстниками.	Отношения	с	
товарищами	находятся	в	центре	жизни	подростка,	во	многом	
определяя	все	остальные	стороны	его	поведения	и	деятель-
ности.	

Внешние	проявления	коммуникативного	поведения	под-
ростков	весьма	противоречивы.	С	одной	стороны,	стремление	
во	что	бы	то	ни	стало	быть	такими,	как	все,	с	другой	—	желание	
выделиться,	отличиться	любой	ценой;	с	одной	стороны,	стрем
ле	ние	заслужить	уважение	и	авторитет	товарищей,	с	дру	гой	—	
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бравирование	собственными	недостатками.	Это	связано	с	тем,	
что	общение	в	подростковом	возрасте	строится	на	основе	про-
тиворечивого	переплетения	двух	потребностей:	обособления	
(приватизации)	и	аффилиации,	т.	е.	потребности	в	принад-
лежности,	включенности	в	какуюлибо	группу	или	общность.

Группа	сверстников	выполняет	очень	важные	для	разви
тия	личности	функции	[31].	Вопервых,	она	является	важным	
специфическим	каналом	информации,	по	которому	подрост	ки	
узнают	многие	необходимые	вещи,	которые	по	тем	или	иным	
причинам	им	не	сообщают	взрослые.	Вовторых,	в	груп	пе	сверст		
никовподростков	устанавливаются	специфические	межлич-
ностные	отношения,	основанные	на	признании	приоритета	
интересов	группы,	выстроенные	на	началах	субординации	
и	подчинения	лидеру.	Втретьих,	в	группе	устанавливается	
специфический	вид	эмоционального	контакта.	Сознание	груп-
повой	принадлежности	и	солидарности	не	только	облегчает	
процесс	автономизации	от	взрослых,	но	и	дает	подростку	
чрезвычайно	важное	чувство	эмоционального	благополучия	
и	устойчивости.

Чувства	одиночества	и	неприкаянности,	связанные	с	воз-
растными	трудностями	становления	личности,	порождают	у	
подростков	неутомимую	жажду	общения	и	группирования	со	
сверстниками,	в	обществе	которых	они	находятся	или	наде-
ются	найти	то,	в	чем	им	отказывают	взрослые:	спонтанность,	
спасение	от	скуки	и	признание	собственной	значимости.	Для	
подростка	важно	не	только	быть	вместе	со	сверстниками,	но	
и	занимать	среди	них	удовлетворяющее	его	положение.	Для	
некоторых	это	стремление	может	выражаться	в	желании	за-
нять	в	группе	позицию	лидера,	для	других	—	быть	признан-
ным,	любимым	товарищем,	для	третьих	—	непререкаемым	
авторитетом	в	какомто	деле,	но	в	любом	случае	оно	является	
ведущим	мотивом	поведения	подростков.

У	многих	подростков	потребность	«быть	значимым	в	гла
зах		сверстников»		оказывается		фрустрированной,		что		при-
водит		к		тяжелым		переживаниям.		Нарушение		отношений	
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подростка	со	сверстниками	лежит	в	основе	снижения	успева
емости,	изменения	поведения,	возникновения	аффективных	
переживаний	и	такого	психологического	феномена,	как	«аф		
фект	неадекватности»	—	устойчивого	эмоционального	отри-
цательного	состояния,	возникающего	в	связи	с	неуспехом	в	
деятельности	и	характеризующегося	либо	игнорированием	
самого	факта	неуспеха,	либо	нежеланием	признать	себя	его	
виновником.	Аффект	неадекватности	возникает	в	условиях,	
когда	у	субъекта	имеется	потребность	сохранить	неправильно	
сложившуюся	у	него	завышенную	самооценку	и	завышенный	
уровень	притязаний.

В	подростковом	возрасте	круг	общения	не	ограничивает	ся	
близкими	друзьями.	Для	подростков	характерна	так	называ-
емая	«реакция	группирования»	со	сверстниками	—	у	них	по-
является	много	знакомых,	образуются	неформальные	группы	
и	компании,	характеризующиеся	интенсивным	общением.	
Несмотря	на	эту	общую	тенденцию,	психологическое	состоя
ние	подростка	в	разных	группах	может	быть	различным.	
Для	него	крайне	важно	иметь	референтную	группу,	ценности	
которой	он	принимает,	на	чьи	нормы	поведения	и	оценки	он	
ориентируется.	Входить	в	группу,	готовую	его	принять,	недо		
статочно.	Нередко	подросток	может	чувствовать	себя	одино
ким	рядом	со	сверстниками	в	шумной	компании.	Кроме	того,	
не	всех	подростков	принимают	в	группы.	Часть	из	них	оказы-
вается	изолированной.	Обычно	это	неуверенные	в	себе,	замк		
нутые,	нервные	дети	или	агрессивные,	заносчивые,	требу
ющие	к	себе	особого	внимания,	равнодушные	к	общим	делам	
или	успехам	группы.

Специфика	общения	подростков	характеризуется	в	первую	
очередь	необходимостью	преодолевать	коммуникативные	
трудности.	Большинство	из	тех,	кто	испытывает	затруднения	
в	общении,	отличаются	качествами,	блокирующими	успеш-
ное	межличностное	взаимодействие.	А.	А.	Реан	считает,	что	
эти	качества	обусловлены:
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	 	природногенетическими	свойствами	(импульсивность,	
застенчивость,	ригидность,	неуравновешенность);

	 	характерологическими	особенностями	(нерешительность,	
неуверенность,	замкнутость,	напористость,	конфликт-
ность,	цинизм	и	т.	п.);

	 	семейной	ориентацией	по	отношению	к	окружающим	(фор		
мирование	эгоцентризма,	эгоизма,	агрессивных	устано-
вок	по	отношению	к	другим);

	 	отсутствием	коммуникативного	такта	(несформирован-
ность	коммуникативных	умений	на	основе	плохо	разви
той	рефлексии)	[59].

Самой	распространенной	коммуникативной	трудностью	
подростков	является	застенчивость.	Те,	кто	считают	себя	
застенчивыми,	отличаются	пониженным	уровнем	экстравер-
сии,	они	менее	способны	контролировать	и	направлять	свое	
социальное	поведение,	более	тревожны	и	переживают	больше	
коммуникативных	трудностей.	

Наиболее	полный	перечень	причин	и	следствий	неком-
муникабельности	подростков	предложен	Джеффери	Янгом:

1.	Неспособность	оставаться	одному.	Оставшись	один,	он	
теряется,	не	знает,	что	с	собой	делать,	испытывает	скуку	и	
пустоту.

2.	Низкое	самоуважение.	Появляется	ощущение	безна-
дежности.

3.	Социальная	тревожность,	неуверенность	в	общении,	за-
стенчивость,	постоянное	ожидание	насмешек	или	осуждений	
со	стороны	окружающих	приводят	к	«уходу	в	себя».

4.	Коммуникативная	неуклюжесть,	отсутствие	необходи-
мых	навыков	общения,	неумение	вести	себя	в	сложных	меж-
личностных	ситуациях,	часто	в	сочетании	с	низкой	эмпатией.	
Это	порождает	разочарование.

5.	Недоверие	к	людям,	восприятие	их	враждебными	и	эго
истичными.	В	этом	случае	не	только	избегание	контактов,	но	
и	озлобление.
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6.	Внутренняя	скованность,	неспособность	к	самораскры
тию,		чувство		непонятости.		Ведет		к		разыгрыванию	чужих	
ролей.

7.	Трудности	выбора	партнера,	неспособность	завязать	
личные	отношения,	постоянный	выбор	неподходящих	партне-
ров.	В	результате	возникает	чувство	бессилия	и	обреченности.

8.	Страх	быть	отвергнутым,	связанный	с	пониженным	са-
моуважением	и	неудачным	прошлым	опытом.	Усугубляется	
безотчетным	чувством	вины	и	сознанием	собственной	мало-
ценности.

9.	Боязнь	эмоциональной	близости	приводит	к	уклонению	
от	углубления	дружеских	отношений,	предполагающих	вза-
имное	самораскрытие.	Боязнь	быть	пойманным,	застигнутым	
врасплох,	отказом	принятия	ответственности.

10.	Пассивность,	колебания,	неопределенность	в	оценке	
собственных	чувств.	Отсутствие	настойчивости,	инициативы	
в	развитии	личных	отношений,	настороженность	к	попыткам	
такого	рода	со	стороны	партнера.

11.	Нереалистические	ожидания,	ориентация	на	слишком	
жесткие	нормы	и	требования.	Нетерпимость	и	нетерпели-
вость,	не	позволяющие	личным	отношениям	обрести	устой-
чивость,	склонность	разрывать	отношения	без	достаточных	
оснований	[31].

Отсутствие	или	низкий	уровень	развития	коммуникатив-
ных	умений	и	навыков,	как	правило,	приводит	к	выпадению	
подростков	из	компании	сверстников,	что	серьезно	затрудняет	
их	социальное	и	личностное	развитие.	Они	часто	становятся	
жертвами	агрессивности	со	стороны	сверстников.	Подростки,	
не	входящие	в	компании,	как	правило,	отличаются	занижен-
ной	самооценкой,	многие	страдают	от	одиночества.

Основные	направления	и	содержание	профилактической	
работы	с	учащимися,	имеющими	недостаточный	уровень	раз-
вития	коммуникативной	культуры,	представлены	в	таблице	
ниже.
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Работа	с	учащимися

Диагностика Изучение	индивидуальных	осо	бен
ностей,	 акцентуаций	 харак	тера,	
особенностей	 ком	му	ни	ка		тив	ного	
поведения,	 эмоционального	 состо-
яния,	 мотивационной	 сферы,	 на-
правленности	личности	подростка

Педагогпси-
холог

Изучение	 ЖБУ	 и	 условий	 вос-
питания	учащегося	(осуществля-
ется	 по	 рекомендации	 педагога
психолога)

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС

Изучение	 и	 анализ	 степени	 ак-
тивности	 в	 общественной	 дея-
тельности,	 групповом	 и	 инди-
видуальном	 взаимодействии	 со	
сверстниками

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС,
педагогорга-
низатор,
зам.	директора	
по	ВР

Изучение	 и	 анализ	 детскороди-
тельских	 отношений,	 особенно-
стей	семейного	воспитания

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	 лиц	 в	 его	 окружении,	
уточнение	степени	их	влияния

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС	
совместно	с	
инспектором	
ИДН

Профи-
лактика	и	
коррекция

Заключение	 соглашения	 о	 взаи-
модействии	с	подростком

Директор	УО,
зам.	директора	
по	ВР,	
специалисты	
СППС
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Тренинг	 по	 формированию	 ком-
муникативных	навыков

Педагогпсихо
лог

Тренинг	«Правила	бесконфликт-
ного	общения»

Педагогпсихо
лог

Просвеще-
ние

Практические	занятия:
«Знай	свои	права,	исполняй	обя-
занности»;
«Управление	 негативными	 эмо-
циями»;
«Стратегии	поведения»;
«Правильный	выбор»;
«Как	создать	для	себя	ситуацию	
успеха»

Классный	ру-
ководитель,
педагог	соци-
альный

Консульти-
рование

Индивидуальное	консультирова-
ние	подростка:
«Культура	общения»;
«Правила	 поведения	 в	 обще-
ственных	местах»;
«Культура	речи.	Ненормативная	
лексика»;
«Конфликты	 и	 способы	 их	 пре-
одоления»

Педагогпсихо
лог

Организа-
ция	досуга

Вовлечение	 в	 кружок	моделиро-
вания	или	любой	другой	(исходя	
из	интересов	подростка)

Классный	ру-
ководитель,
зам.	директора	
по	ВР,	
педагог	до-
полнительного	
образования

Общественное	поручение	в	клас-
се:	 оказание	 помощи	 в	 проведе-
нии	 информационного	 часа	 или	
другое	поручение	 (исходя	из	ин-
тересов	подростка)

Классный	ру-
ководитель
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Вовлечение	 в	 работу	 школьной	
команды	 («равный	 обучает	 рав-
ного»)	 для	 проведения	 акции	
«Мы	за	 здоровый	образ	жизни!»	
или	в	другую	общественно	полез-
ную	деятельность	(исходя	из	ин-
тересов	подростка)

Зам.	директора	
по	ВР,	
педагогорга-
низатор	

Работа	с	родителями	учащихся

Диагностика Изучение	семейных	взаимоотно-
шений,	родительских	установок,	
семейных	 ценностей,	 стиля	 се-
мейного	 воспитания,	 родитель-
ского	отношения	к	подростку

Педагогпсихо
лог

Профилак
тика	и	кор-
рекция

Беседа	 	 «Опасность	 	 вовлечения	
не	со	вершеннолетних	 в	 противо
прав	ную	деятельность»

Зам.	директора	
по	ВР
совместно	
с	инспектором	
ИДН

Просвеще-
ние

Тематическое		родительское		соб
ра	ние	«Влияние	социального	ок		
ружения	на	поведение	вашего	ре-
бенка»

Зам.	директора	
по	ВР
совместно	
с	инспектором	
ИДН,
классный	ру-
ководитель,
педагогпсихо-
лог

Консульти-
рование

Индивидуальное	консультирова
ние	родителей	«Трудный	возраст:	
как	общаться	с	подростком»

Педагогпсихо
лог

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 родителей	 «Правила	 бес
конфликтного	общения»

Педагогпсихо
лог
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Работа	с	педагогами

Диагностика Изучение	 стиля	классного	 руко-
водства,	особенностей	взаимодей
ствия	 педагоговпредметников	 с	
учащимся

Педагогпсихо
лог

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
по	 вопросам	 взаимодействия	 с	
учащим	ся	 (по	 результатам	 диа-
гностики)

Педагогпсихо
лог

Групповое	консультирование	пе-
дагоговпредметников	 по	 вопро-
сам	взаимодействия	с	учащимся	
(по	результатам	диагностики)

Специалисты	
СППС

Индивидуальное	 консультиро
ва	ние	 классного	 руководителя	
«Правила	 конструктивного	 диа-
лога	 с	учащимися»	 (по	результа-
там	диагностики)

Педагогпсихо
лог	

Работа	с	классным	коллективом

Диагностика Изучение	и	анализ	особенностей	
взаимодействия	 подростка	 со	
свер	с	тниками,	 степени	 влияния	
школьного	 коллектива	 на	 уча-
щегося

Педагогпсихо
лог	

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	лиц	в	классном	коллекти-
ве,	степени	их	влияния	на	учаще-
гося	

Классный	ру
ко	водитель,
специалисты	
СППС

Профилак
тика	и	кор-
рекция

Игровое	занятие	с	классным	кол-
лективом	 	 «Символы	 	 дружбы»	
(цель	—	развитие	коммуникатив
ных	навыков	подростка	во	взаи-
модействии	 с	 классным	 коллек-
тивом)

Специалисты	
СППС
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Организа-
ция	досуга

Организация	 волонтерского	 по-
хода	 классного	 коллектива	 для	
общения	 с	 детьми,	 проходящи-
ми	лечение	в	реабилитационном	
центре	или	вовлечение	в	другую	
общественно	 полезную	 деятель-
ность	 (исходя	 из	 интересов	 под-
ростка)

Специалисты	
СППС,
классный	ру-
ководитель

Профилактическая работа с учащимися,  
имеющими повышенный уровень агрессивности

Общая психолого-педагогическая характеристика  
личности агрессивного подростка

Агрессивность	человека	и	его	склонность	к	агрессивному	
поведению	во	многом	определяется	особенностями	его	инди-
видуального	развития.	Факторами	агрессивного	поведения	
являются:	возраст,	индивидуальные	особенности,	внешние	
физические	и	социальные	условия,	однако	решающую	роль	
в	формировании	агрессивного	поведения	личности	играет	ее	
непосредственное	социальное	окружение.	

По	мнению	Н.	А.	Дубинко	[24],	агрессивные	подростки,	
при	всем	различии	их	личностных	характеристик	и	особен-
ностей	поведения,	отличаются	некоторыми	общими	чертами.	
К	таким	чертам	относится	бедность	ценностных	ориентаций,	
их	примитивность,	отсутствие	увлечений,	узость	и	неустойчи-
вость	интересов.	У	этих	детей,	как	правило,	низкий	уровень	
интеллектуального	развития,	повышенная	внушаемость,	
подражательность,	недоразвитость	нравственных	представ-
лений.	Им	присуща	эмоциональная	грубость,	озлобленность	
как	против	сверстников,	так	и	против	окружающих	взрослых.	
У	таких	подростков	наблюдаются	крайняя	самооценка	(либо	
максимально	завышенная,	либо	максимально	заниженная),	
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повышенная	тревожность,	страх	перед	широкими	социаль-
ными	контактами,	эгоцентризм,	неумение	находить	выход	из	
трудных	ситуаций,	преобладание	защитных	механизмов	над	
другими	механизмами,	регулирующими	поведение.	

Вместе	с	тем	среди	агрессивных	подростков	встречаются	и	
дети	хорошо	интеллектуально	и	социально	развитые.	У	них	
агрессивность	выступает	в	качестве	средства	поднятия	прес
тижа,	демонстрации	своей	самостоятельности,	взрослости.	

Л.	М.	Семенюк	выделяет	несколько	групп	подростков	в	
зависимости	от	особенностей	их	агрессивного	поведения	[62].	
Первую	группу	подростков	характеризует	устойчивый	комп
лекс	аномальных,	аморальных,	примитивных	потребностей,	
стремление	к	потребительскому	времяпрепровождению,	де
формация	ценностей	и	отношений.	Эгоизм,	равнодушие	к	
переживаниям	других,	неуживчивость,	отсутствие	автори-
тетов	являются	типичными	особенностями	этих	детей.	Они	
эгоцентричны,	циничны,	озлоблены,	грубы,	вспыльчивы,	
дерзки,	драч	ливы.	В	их	поведении	преобладает	физическая	
агрессивность.	

Вторую	группу	составляют	подростки	с	деформирован-
ными	потребностями,	ценностями.	Обладая	более	или	менее	
широким	кругом	интересов,	они	отличаются	обостренным	
индивидуализмом,	желанием	занять	привилегированное	по-
ложение	за	счет	притеснения	слабых,	младших.	Их	характе-
ризует	импульсивность,	быстрая	смена	настроения,	лживость,	
раздражительность.	У	этих	детей	извращены	представления	о	
мужестве	и	товариществе.	Им	доставляет	удовольствие	чужая	
боль.	Стремление	к	применению	физической	силы	проявля-
ется	у	них	ситуативно	и	лишь	против	тех,	кто	слабее.	

Третью	группу	подростков	характеризует	конфликт	между	
деформированными	и	позитивными	потребностями,	ценнос
тями,	отношениями,	взглядами.	Они	отличаются	односто-
ронностью	интересов,	приспособленчеством,	притворством,	
лживостью.	Эти	дети	не	стремятся	к	достижениям,	успеху,	
они	апатичны.	В	их	поведении	преобладают	косвенная	и	вер-
бальная	агрессивность.	
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В	четвертую	группу	входят	подростки,	которые	отличают-
ся	слабо	деформированными	потребностями,	но	в	то	же	время	
отсутствием	определенных	интересов	и	весьма	ограниченным	
кругом	общения.	Они	безвольны,	мнительны,	заискивают	
перед	более	сильными	товарищами.	Для	этих	детей	типична	
трусливость	и	мстительность.	В	их	поведении	преобладают	
вербальная	агрессивность	и	негативизм.	Основными	причина-
ми	проявлений	детской	агрессивности	являются:	стремление	
привлечь	к	себе	внимание	сверстников;	получить	желанный	
результат;	быть	главным;	защита	и	месть;	желание	ущемить	
достоинство	другого	с	целью	подчеркнуть	свое	превосходство.	

Считается,	что	мальчики	более	склонны	к	проявлениям	
агрессии,	чем	девочки,	однако	это	не	совсем	так.	Агрессия	у	
девушек	выглядит	несколько	иначе.	Мальчишеская	агрессия	
обычно	проявляется	более	открыто,	грубо,	она	менее	управля-
ема,	и	контролировать	ее	юноши	начинают	позже,	чем	девуш-
ки.	Девушки	более	сензитивны	и	впечатлительны,	поэтому	
они	склонны	заменять	физическую	агрессию	вербальной,	
а	некоторые	с	раннего	детства	приучаются	камуфлировать	
агрессивность	иронией	и	сарказмом.	Мальчики	же	контроли-
руют	свою	агрессию	хуже,	она	носит	у	них	более	генерализо-
ванный	характер	и	выплескивается	на	всех	окружающих	без	
разбора	[59;	67].	Как	отмечает	большинство	ученых,	сейчас	
разница	в	агрессивном	поведении	между	девушками	и	юно-
шами	уменьшается.

Виды	агрессивного	поведения	различны	у	учащихся	под-
росткового	возраста.	На	это	влияют	эмоциональное	состояние	
подростков	(гнев,	ненависть,	взрывы	ярости	и	др.),	биологи-
ческие	факторы	(особенности	нервной	системы,	половое	раз-
витие	и	др.),	психические	факторы	(особенности	темперамен-
та,	самооценки	и	др.),	социальное	окружение	детей	(улица,	
школа,	сверстники	и	др.).

Основные	направления	и	содержание	профилактической	
работы	с	учащимися,	имеющими	повышенный	уровень	агрес-
сивности,	представлены	в	таблице	ниже.



108

Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Работа	с	учащимися

Диагностика Изучение	 индивидуальных	 осо-
бенностей,	 эмоционального	 со-
стояния,	склонности	к	агрессив-
ному	 поведению,	 ценностных	
ориентаций,	 мотивации	 учения	
и	внеучебных	интересов,	направ-
ленности	личности	 (интересов	и	
склонностей)

Педагогпсихо
лог	

Изучение	ЖБУ	и	условий	воспи-
тания	 учащегося	 (осуществля-
ется	 по	 рекомендации	 педагога
психолога)

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС

Изучение	 и	 анализ	 успеваемо-
сти,	 посещаемости;	 степени	 ак-
тивности	 в	 общественной	 дея-
тельности

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС,
педагогорга-
низатор,
зам.	директора	
по	ВР

Изучение	и	 анализ	 детскороди-
тельских	 отношений,	 особенно-
стей	семейного	воспитания

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	 лиц	 в	 его	 окружении,	
уточнение	 степени	 их	 влияния	
на	агрессивное	поведение	учаще-
гося

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС	
совместно	
с	инспектором	
ИДН
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Профилак
тика	и	кор-
рекция

Заключение	 соглашения	 о	 взаи-
модействии	с	подростком

Директор	УО,
зам.	директора	
по	ВР,	
специалисты	
СППС

Тренинг	по	коррекции	агрессив-
ного	поведения

Педагогпсихо
лог

Тренинг	 «Развитие	 навыков	 со-
циального	взаимодействия»

Педагогпсихо
лог

Просвеще-
ние

Практические	занятия:
«Правовое	информирование»;
«Осторожно:	буллинг!»;
«Управление	 негативными	 эмо-
циями»;
«К	 чему	 привел	 заведомо	 лож-
ный	вызов»;
«Стратегии	поведения»;
«Как	создать	для	себя	ситуацию	
успеха»

Классный	ру-
ководитель,
педагог	соци-
альный

Консульти-
рование

Индивидуальное	консультирова-
ние:
«Культура	 	 поведения	 	 в	 	 обще
ственных	местах»;
«Самоконтроль	 и	 требователь-
ность	к	себе»;
«Как	 справиться	 с	 раздражени-
ем	и	обидой»;
«Способы	конструктивного	взаи-
модействия	с	окружающими»

Педагогпсихо
лог

Организа-
ция	досуга

Организация	 посещения	 спор-
тивной	 секции	 (исходя	 из	 инте-
ресов	подростка)

Классный	ру-
ководитель,
зам.	директора	
по	ВР,
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

учитель	физи			
ческой	культу-
ры	(руководи-
тель	спортив-
ной	секции)

Общественное	поручение	в	классе:	
помощник	 классного	 руководи
теля	 в	 уборке	 закрепленной	при-
школьной	территории	или	другое		
общественное	поручение	(ис	хо	дя	
из	интересов	подростка)

Классный	ру-
ководитель

Вовлечение	 в	 деятельность	 по	
подготовке	 празднования	 Ново-
го	года	или	в	другую	обществен-
но	полезную	деятельность	(исхо-
дя	из	интересов	подростка)

Педагогорга-
низатор	

Участие	в	спортивном	мероприя
тии		«Праздник		спорта»		или		в	
другом	мероприятии	 (исходя	 из	
интересов	подростка)

Учитель	фи
зической	куль-
туры,	
зам.	директора	
по	ВР

Оказание	помощи	педагогуорга
низатору	в	подготовке	сцена	риев	
проведения	 праздников,	 посвя-
щенных	Дню	 защитника	 Оте	че		
ства	 и	 Дню	женщин	 или	 вовле-
чение	в	другую	общественно	по-
лезную	 деятельность	 (исходя	 из	
интересов	подростка)

Педагогорга-
низатор,	
зам.	директора	
по	ВР

Работа	с	родителями	учащихся

Диагностика Изучение		структуры		семьи,		об	ра
за		жизни		семьи,		семейных		взаи		

Педагогпсихо
лог



111

Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

моотношений,	 родительских	 ус
та	новок,	 семейных	 ценностей,	
сти	ля	семейного	воспитания,	ро		
дительского	 отношения	 к	 под-
ростку

Профилак
тика	и	кор-
рекция

Беседа	 с	 родителями	 «Админи-
стративная	 ответственность	 не-
совершеннолетних»

Зам.	директора	
по	ВР
совместно	
с	инспектором	
ИДН

Просвеще-
ние

Тематическое	 родительское	 со-
брание	«Влияние	стиля	семейно-
го	воспитания	на	формирование	
агрессивности	у	ребенка»

Классный	ру-
ководитель,
педагогпсихо-
лог

Консульти-
рование

Индивидуальное	консультирова-
ние	родителей	«Возрастные	осо-
бенности	подростков»

Педагогпси-
холог

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 родителей	 «Выражение	
чувств	и	понимание	эмоциональ-
ного	состояния	ребенка»

Педагогпси-
холог

Работа	с	педагогами

Диагностика Изучение	стиля	классного	руко-
водства,	 	 особенностей	 	 взаимо
дей	ствия	 педагоговпредметни-
ков	с	учащимся

Педагогпси-
холог

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
по	 вопросам	 взаимодействия	 с	
учащимся	 (по	 результатам	 диа-
гностики)

Педагогпси-
холог
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Групповое	консультирование	пе-
дагоговпредметников	 по	 вопро-
сам	взаимодействия	с	учащимся	
(по	результатам	диагностики)

Специалисты	
СППС

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
«Конструктивная	 критика	 в	 об-
щении	с	подростком»	(по	резуль-
татам	диагностики)

Педагогпси-
холог	

Работа	с	классным	коллективом

Диагностика Изучение	и	анализ	особенностей	
взаимодействия	 	 подростка	 	 со	
сверстниками,	 степени	 влияния	
школьного	 коллектива	 на	 уча-
щегося

Педагогпси-
холог	

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	 лиц	 в	 классном	 коллек-
тиве,	степени	их	влияния	на	уча-
щегося	

Классный	ру-
ководитель,
специалисты	
СППС

Профи-
лактика	и	
коррекция

Игровое	занятие	с	классным	кол
лективом	 «Мы	 разные,	 но	 мы	
вместе»	с	целью	выработки	толе-
рантного	 отношения	 к	 окружа
ющим	людям

Специалисты	
СППС

Тренинг	 с	 классным	 коллекти-
вом	«Формирование	навыков	от-
реагирования	эмоций»

Педагогпси-
холог

Организа-
ция	досуга

Общественное	поручение	в	классе	
совместно	 с	 несколькими	 одно-
классниками:	 ответственные	 за	
подбор	видеосюжетов	по	правовой	
тематике	 для	 проведения	 клас
сного	 часа	 или	 другое	 поручение	
(исходя	из	интересов	подростка)

Классный	ру-
ководитель
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Профилактическая работа с учащимися,  
предрасположенными к аддиктивному поведению

Общая психолого-педагогическая характеристика  
личности подростка, предрасположенного  

к аддиктивному поведению

Аддиктивное поведение	 (от	англ.	addiction—	пагубная	
привычка,	порочная	склонность)	—	один	из	типов	девиантно-
го	(отклоняющегося)	поведения	с	формированием	стремления	
к	уходу	от	реальности	путем	искусственного	изменения	своего	
психического	состояния	посредством	приема	некоторых	ве-
ществ	или	постоянной	фиксацией	внимания	на	определенных	
видах	деятельности	с	целью	развития	интенсивных	эмоций.

Существуют	химические	и	нехимические	формы	аддиктив-
ного	поведения.	Химические	аддикции	(зависимость	от	пси-
хоактивных	веществ)	включают:	алкоголизм,	наркоманию,	
токсикоманию,	табакокурение.	К	нехимическим	аддикциям	
относятся:	гемблинг	(игровая	зависимость),	компьютерные	
аддикции,	пищевые	аддикции,	фанатизм,	коллекциониро-
вание,	аддикция	отношений,	трудоголизм	и	др.

По	мнению	Ц.	П.	Короленко	 [33;	34],	подростки	изза	
своих	психовозрастных	характеристик	имеют	предрасполо-
женность	к	аддиктивному	поведению.	Такая	личностная	пред-
расположенность	имеет	определенные	компоненты,	которые	
проявляются	постепенно:	
	 	отсутствие	мотивации	успеха	вплоть	до	отказа	считать	

себя	субъектом	деятельности;	
	 	несформированность	функции	прогнозирования	поведения;	
	 	низкий	уровень	самосознания,	а	также	отсутствие	навы-

ков	рефлексии;	
	 	низкий	уровень	самоуважения	до	неприятия	образа	соб-

ственного	«Я»;	
	 	самозащита	от	деятельности	при	появлении	трудностей;	
	 	противоречивость	между	самооценкой	и	уровнем	при-

тязаний;	
	 	склонность	к	бегству	от	реальности	в	ситуации	фрустрации.	
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Р.	В.	Овчарова	[48]	отмечает,	что	провоцирующими	фак-
торами	аддиктивного	поведения	считаются	нервнопсихи-
ческая	неустойчивость,	акцентуации	характера	(гипертим		
ный,	неустойчивый,	конформный,	истероидный,	эпилепто-
идный	типы).	К	этим	факторам	также	необходимо	отнести	
особенности,	обусловленные	характерными	для	этого	перио
да	 	реакциями:	 	эмансипации,	 	группирования,	 	увлечения		
(хобби).

Психологическая	предрасположенность	к	аддиктивному	
поведению	состоит	в	неспособности	адекватного	восприятия	
ситуаций,	связанных	с	необходимостью	преодоления	жизнен-
ных	трудностей,	налаживания	отношений	с	окружающими,	
правильной	регуляции	своего	поведения.	Этот	феномен	пред-
ставляет	собой	сочетание	определенных	личностных	особен-
ностей,	препятствующих	нормальной	социальной	адаптации	
подростка.	Психологическая	предрасположенность	к	аддик-
тивному	поведению	актуализируется	в	ситуации	фрустрации	
значимых	социальных	потребностей	подростка:	потребности	
в	общении,	уважении	и	положительной	оценке	значимых	для	
него	взрослых	и	сверстников,	самоуважении	и	др.

Актуализацию	психологической	предрасположенности	к	
употреблению	психотропных	веществ	обусловливают	следу-
ющие	внутренние	и	внешние	причины:
	 	неспособность	подростка	к	продуктивному	выходу	из	

ситуации	затрудненности	удовлетворения	актуальных	
жизненно	важных	потребностей;

	 	несформированность	или	неэффективность	 способов	
психологической	защиты	подростка,	позволяющей	ему	
хотя	бы	временно	снять	эмоциональное	напряжение;

	 	наличие	психотравмирующей	ситуации,	из	которой	под-
росток	не	находит	конструктивного	выхода	[13].

При	таких	условиях	подросток	оказывается	беспомощным	
перед	захлестывающими	его	отрицательными	эмоциональны-
ми	состояниями.	Инстинктивно	спасаясь	от	дезинтеграции	
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психических	функций	и	возникновения	невротических	про-
явлений,	он	прибегает	к	изменению	своего	состояния	искус-
ственным	(химическим)	путем.

В	подростковом	возрасте	состояния	эмоциональной	напря
женности,	психического	дискомфорта,	причины	которых	не	
осознаются,	возникают	очень	часто.	Этот	критический	этап	в	
развитии	личности	иногда	протекает	настолько	болезненно,	что	
подросток	невольно	стремится	пережить	его	«под	наркозом».

Психологическая	предрасположенность	к	употреблению	
психотропных	веществ,	являясь	системообразующим	фак-
тором	возникновения	алкоголизма	и	наркомании,	одновре-
менно	выступает	и	прогностическим	критерием	этих	явле-
ний.	Иными	словами,	определив	у	подростка	наличие	такой	
предрасположенности,	можно	с	уверенностью	сказать,	что	
психотравмирующая	ситуация,	скорее	всего,	приведет	его	к	
злоупотреблению	алкоголем	(наркотиками).

Своевременное	выявление	у	подростка	психологической	
предрасположенности	к	употреблению	психотропных	веществ	
позволяет	осуществлять	раннюю	профилактику	отклонений	в	
его	поведении,	способствует	разработке	методов	диагностики	
склонности	подростков	к	аддиктивному	поведению,	выработ-
ке	психокоррекционных	программ	для	групп	риска.

Основные	направления	и	содержание	профилактической	
работы	с	учащимися,	предрасположенными	к	аддиктивному	
поведению,	представлены	в	таблице	ниже.

Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Работа	с	учащимися

Диагностика Изучение	индивидуальных	осо		
бенностей,	 акцентуаций	харак-
тера,	 эмоционального	 состоя-
ния,	склонности	к	аддиктивно-
му	 поведению,	 мотивационной	
сферы,	интересов	и	склонностей	
подростка

Педагогпсихо-
лог
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Изучение	ЖБУ	и	условий	воспи-
тания	 учащегося	 (осуществля
ется	по	рекомендации	педагога
психолога)

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС

Изучение	и	 анализ	успеваемос
ти,	 посещаемости;	 степени	 ак-
тивности	 в	 общественной	 дея-
тельности

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС,
педагогоргани-
затор,
зам.	директора	
по	ВР

Изучение	и	анализ	детскороди-
тельских	отношений,	особенно-
стей	семейного	воспитания

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	 лиц	 в	 его	 окружении,	
уточнение	 степени	 их	 влияния	
на	 аддиктивное	 поведение	 уча-
щегося

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС	
совместно	
с	инспектором	
ИДН

Профи-
лактика	и	
коррекция

Заключение	соглашения	о	взаи-
модействии	с	подростком

Директор	УО,
зам.	директора	
по	ВР,	
специалисты	
СППС

Тренинг	 развития	 жизненных	
целей	«Жизнь	одна»

Педагогпсихо-
лог

Тренинг	 резистентности	 «Умей	
сказать	“нет”!»

Педагогпсихо-
лог
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Просвеще-
ние

Практические	занятия:
«Знай	 свои	 права,	 исполняй	
обязанности»;
«Управление	негативными	эмо-
циями»;
«Как	повысить	самооценку»;
«Стратегии	поведения»;
«Как	создать	для	себя	ситуацию	
успеха»

Классный	руко-
водитель,
педагог	соци-
альный

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание:
«ЗОЖ	—	что	это	такое?»;
«Опасные	привычки»;
«Алкоголь	и	алкогольная	зави-
симость»;
«Конструктивные	 способы	 ска-
зать	“нет”»;
«Человек	—	творец	своей	судь-
бы»

Педагогпсихо-
лог

Организа-
ция	досуга

Организация	 посещения	 спор-
тивной	секции	(исходя	из	инте-
ресов	подростка)

Классный	руко-
водитель,
зам.	директора	
по	ВР,	
учитель	физиче-
ской	культуры	
(руководитель	
спортивной	
секции)

Общественное	поручение	в	клас		
се:	 ответственный	 за	 создание	
классной	видеотеки	по	ЗОЖ	или	
другое	поручение	(исходя	из	ин-
тересов	подростка)

Классный	руко-
водитель
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Вовлечение	 в	 деятельность	 по	
подготовке	 Дня	 школьного	 са-
моуправления	или	в	другую	об		
щественно	 полезную	 деятель-
ность	(исходя	из	интересов	под-
ростка)

Педагогоргани-
затор

Участие	 в	 конкурсе	 талантов,	
посвященном	празднованию	Но		
вого	года	или	в	другом	меропри-
ятии	 (исходя	из	интересов	под-
ростка)

Педагогоргани-
затор	

Вовлечение	 в	 участие	 в	школь-
ном	конкурсе	проектов	по	ЗОЖ	
или	в	другом	мероприятии	 (ис-
ходя	из	интересов	подростка)

Педагогоргани-
затор,	педагог	
социальный,
зам.	директора	
по	ВР

Работа	с	родителями	учащихся

Диагностика Изучение	 структуры	семьи,	 об		
раза	 жизни	 семьи,	 семейных	
взаимоотношений,	 	 родитель-
ских	установок,	семейных	цен		
ностей,	 стиля	 семейного	 вос
питания,	 родительского	 отно-
шения	к	подростку

Педагогпсихо-
лог

Профилак
тика	и	кор-
рекция

Беседа	 с	 родителями	 «Опас-
ность	 вовлечения	 несовершен-
нолетних	 	 в	 	 противоправную		
деятельность»

Зам.	директора	
по	ВР
совместно	
с	инспектором	
ИДН

Просвеще-
ние

Тематическое	 родительское	 со-
брание	«Осторожно:	СПАЙСы!»

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС
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Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро
ва	ние	 	 родителей	 	 «Признаки	
упо	т	ребления	 подростком	 пси-
хоактивных	веществ»

Педагогпсихо-
лог

Работа	с	педагогами

Диагностика Изучение	стиля	классного	руко-
водства,	 особенностей	 взаимо
действия	 педагоговпредметни-
ков	с	учащимся

Педагогпсихо-
лог

Консульти-
рование

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
по	 вопросам	 взаимодействия	 с	
учащимся	(по	результатам	диа-
гностики)

Педагогпсихо-
лог

Групповое	консультирование	пе-
дагоговпредметников	по	вопро-
сам	взаимодействия	с	учащимся	
(по	результатам	диагностики)

Специалисты	
СППС

Индивидуальное	 консультиро-
вание	 классного	 руководителя	
«Способы	 создания	 ситуации	
успеха	 для	 подростков»	 (по	 ре-
зультатам	диагностики)

Педагогпсихо-
лог	

Работа	с	классным	коллективом

Диагностика Изучение	 и	 анализ	 особенно-
стей	взаимодействия	подростка	
со	 сверстниками,	 степени	 вли-
яния	школьного	коллектива	на	
учащегося

Педагогпсихо-
лог	

Выявление	 значимых	 для	 под-
ростка	 лиц	 в	 классном	коллек-
тиве,	 степени	 их	 влияния	 на	
учащегося	

Классный	руко-
водитель,
специалисты	
СППС



Направления	
деятельности

Наименование	мероприятия Исполнители

Профилак
тика	и	кор-
рекция

Практическое	 занятие	 с	 клас
сным	коллективом	«Я	выбираю	
ЗОЖ»	 (цель	 —	 профилактика	
аддиктивного	 поведения	 уча-
щихся)

Специалисты	
СППС

Организа-
ция	досуга

Вовлечение	к	участию	в	школь-
ном	празднике	«День	здоровья»	
в	 составе	 спортивной	 команды	
класса	 или	 в	 другое	 мероприя-
тие	 (исходя	 из	 интересов	 под-
ростка)

Зам.	директора	
по	ВР,
классный	руко-
водитель,
учитель	физиче-
ской	культуры

Результаты	индивидуальной	профилактической	работы	с	
несовершеннолетними	необходимо	рассматривать	на	заседа-
ниях	совета	профилактики	с	участием	подростка,	его	закон-
ных	представителей,	исполнителей	либо	с	предоставлением	
письменных	отчетов	от	исполнителей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

УЧАЩИХСЯ, СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

1. Диагностика детско-родительских отношений:
	 	Тест	«Подростки	о	родителях»	(ADOR)	(Э.	Шафер);
	 	Анализ	семейных	взаимоотношений	(АСВ)	(Э.	Г.	Эйде

миллер,	В.	В.	Юстицкис);
	 	Тестопросник	родительского	отношения	(ОРО)	(А.	Я.	Вар	

	га,	В.	В.	Столин);
	 	Измерение	родительских	установок	и	реакций	(PARY)	

(Е.	Шеффер,	Р.	Белл);
	 	Опросник	социализации	для	подростков	«Моя	семья»	(ме-

тодика	изучения	семейного	воспитания	О.	И.	Маткова);
	 	Шкала	родительской	озабоченности	(ШРО)	(И.	М.	Жел

дак);
	 	Методика	«Незаконченные	предложения»	(Дж.	М.	Сакс,	

С.	Леви);
	 	Экспертная	диагностика	социальнопсихологической	за		

пущенности	детей	(Р.	Овчарова).
2. Диагностика личностных особенностей подростка:

	 	Фрайбургский	многофакторный	личностный	опросник	
FPI	(модифицированная	форма	В);

	 	Патохарактерологический	диагностический	опросник	
(ПДО)	(А.	Е.	Личко);	

	 	Опросник	 	«Акцентуации	 	характера»	 	 (К.	 	Леонгард,			
Г.	Шмишек);
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	 	Методика	диагностики	социальнопсихологической	адап
тации	(К.	Роджерс,	Р.	Даймонд);

	 	Методика	диагностики	самооценки	(Т.	В.	Дембо	—	С.	Я.	Ру		
бинштейн);

	 	Личностная	шкала	проявлений	тревоги	(Дж.Тейлор);
	 	Методика	 	диагностики	 	эгоцентризма	 	у	 	подростков		

(Т.	И.	Пашукова);
	 	Методика	для	оценки	психологических	защит	(Р.	Плут

чик,	Г.	Келлерман);
	 	Методика	определения	индивидуальных	копингстрате-

гий	(Э.	Хайм);
	 	Опросник	интерперсонального	диагноза	(Т.	Лири,	Р.	Л.	Ла		

форже,	Р.	Ф.	Сучек);
	 	Методика	«Ценностные	ориентации	и	направленности	

личности»	(Л.	Н.	Силантьева);
	 	Методика	диагностики	личностного	роста	школьников	

(П.	В.	Степанов,	Д.	В.	Григорьев,	И.	В.	Кулешова).
3. Диагностика уровня развития коммуникативной куль-

туры:
	 	Тест	«Оценка	уровня	общительности»	(В.	Ф.	Ряховский);
	 	Методика	выявления	коммуникативных	и	организатор-

ских	склонностей	(КОС2);
	 	Тест	коммуникативных	умений	Л.	Михельсона	(адапта-

ция	Ю.	З.	Гильбуха);
	 	Опросник	коммуникативной	толерантности	(В.	В.	Бой	ко);
	 	Тест	«Оценка	самоконтроля	в	общении»	(М.	Снайдер);
	 	Методика	«Личностная	агрессивность	и	конфликтность»	

(Е.	П.	Ильин,	П.	А.	Ковалев);	
	 	Тест	для	оценки	агрессивности	в	отношениях	(А.	Ассин

гер);
	 	Методика	изучения	фрустрационных	реакций	С.	Розенц

вейга	(модификация	Н.	В.	Тарабриной);
	 	Тест	 	для		определения		стратегий		поведения		в	 	конф

ликте	(К.	Томас).



4. Диагностика склонности к девиантному поведению:
	 	Опросник	склонности	к	отклоняющемуся	поведению	

(СОП)	(А.	Н.	Орел);	
	 	Методика	диагностики	склонности	к	девиантному	пове

дению	(СДП)	(Э.	В.	Леус);
	 	Тест	«Склонность	к	зависимому	поведению»	(В.	Д.	Мен

делевич);
	 	Анкета	для	раннего	выявления	химической	зависимости	

у	подростка	(Е.	В.	Змановская);
	 	Тест	на	интернетаддикцию	(Т.	А.	Никитина,	А.	Ю.	Его

ров);
	 	Методика		диагностики		показателей		и		форм		агрессии	

(А.	Басс,	А.	Дарки).
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Приложение 2

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ1

1. Первичная диагностика социально-правовой компетен т - 
ности учащихся (до	проведения	цикла	занятий	по	формиро-
ванию		социальноправовой	компетентности)

ОПРОСНИК 
«Права, обязанности и ответственность  

несовершеннолетних по законодательству  
Республики Беларусь»

(для учащихся 6—7-х классов)

Дорогие ребята, ответьте, пожалуйста, на следующие 
вопросы.

Вопросы Ответы

Какие	права	 детей	 защищаются	 государством	 согласно	
Закону	Республики	Беларусь	«О	правах	ребенка»?

Какие	права	имеет	учащийся	школы?

Каковы	обязанности	учащегося	школы	по	отношению	к	
учебной	деятельности?	

Каковы	обязанности	учащегося	по	отношению	к	имуще-
ству	школы?

Каковы	обязанности	учащегося	школы	по	отношению	к	
старшим	и	ровесникам?

С	 какого	 возраста	 наступает	 административная	 ответ-
ственность?	
Подчеркни один из вариантов ответа

14	лет
16	лет
18	лет

1	Автор	Д.	О.	Донченко.
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Вопросы Ответы

Подросток	находится	в	23.15	на	улице	города	(во	дворе	
дома)	без	сопровождения	родителей.	Является	ли	это	ад-
министративным	правонарушением?	
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет	

В	 соответствии	 с	 законодательством	 предусмотрено	 ли	
наказание	 за	 заведомо	 ложное	 сообщение	 в	 милицию,	
«Скорую	 медицинскую	 помощь»,	 подразделения	 по	
чрезвычайным	ситуациям?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет	

Подростки	курили	на	территории	школы.	Являются	ли	
их	действия	административным	правонарушением?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет

В	драке	учащийся	случайно	нанес	однокласснику	трав-
му.	Является	ли	его	действие	противоправным?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет

Подросток	нашел	на	улице	в	конверте	банковскую	кар-
точку	 с	 информацией	 ПИНкода.	 Он	 снял	 с	 карточки	
деньги	и	потратил	их	на	собственные	нужды.	Подлежат	
ли	его	действия	наказанию	по	законодательству?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет

Учащаяся	без	спроса	взяла	украшение	у	своей	подруги,	
не	вернула	и	оставила	у	себя.	Являются	ли	ее	действия	
административным	правонарушением?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет

Благодарим за участие!

Пояснение.	После	проведения	анкетирования	педагогу	целесо-
образно	обсудить	с	учащимися	правильные	варианты	ответов	на	
вопросы	опросника	«Права,	обязанности	и	ответственность	несо-
вершеннолетних	по	законодательству	Республики	Беларусь».

Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	вы-
являет	пробелы	в	правовых	знаниях	подростков.	В	соответствии	
с	полученными	результатами	педагог	выстраивает	направления	
дальнейшей	работы	по	формированию	социальноправовой	компе-
тентности	учащихся.
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ОПРОСНИК 

«Права, обязанности и ответственность  
несовершеннолетних по законодательству  

Республики Беларусь»
 (для учащихся 8—9-х классов)

Дорогие ребята, ответьте, пожалуйста, на следующие 
вопросы.

Вопросы Ответы

Как	 называется	 закон	 Республики	 Беларусь,	 согласно	
которому	государством	защищаются	права	детей?

Перечисли	права	детей,	которые	защищаются	нашим	го-
сударством	

В	соответствии	с	Кодексом	Республики	Беларусь	об	об-
разовании	 учащийся	 имеет	 определенные	 права.	Пере-
числи	их

В	соответствии	с	Кодексом	Республики	Беларусь	об	об-
разовании	учащийся	имеет	 определенные	 обязанности.	
Перечисли	их

С	 какого	 возраста	 наступает	 административная	 ответ-
ственность?
Подчеркни один из вариантов ответа

14	лет
16	лет
18	лет

С	какого	возраста	наступает	уголовная	ответственность?
Подчеркни один из вариантов ответа

14	лет
16	лет
18	лет

Согласно	 законодательству	Республики	Беларусь,	 в	ка-
кое	время	суток	несовершеннолетние	не	имеют	права	на-
ходиться	вне	жилья	(дома)	без	сопровождения	родителей	
(или	лиц,	их	заменяющих)?

В	драке	учащийся	нанес	 однокласснику	травму.	Какие	
действия	и	кем	будут	предприняты	в	отношении	винов
ника	случившегося?

Подростки	 курили	 на	 остановке	 общественного	 транс-
порта.	 Являются	 ли	 их	 действия	 административным	
правонарушением?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет
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Вопросы Ответы

Подросток,	 находясь	 на	 дискотеке,	 приобрел	 для	 себя	
наркотик.		Подлежит		ли		наказанию		и		какому		его		по-
ступок?
А.	Подросток	не	совершил	противозаконного	действия.
Б.	Подростка	привлекут	к	административной	ответст	вен		
ности.
В.	Подростка	привлекут	к	уголовной	ответственности.
Подчеркни один из вариантов ответа

А
Б
В

Подросток	находился	в	компании	своих	знакомых,	кото-
рые	пили	пиво	в	общественном	месте.	Привлекут	ли	его	
к	административной	ответственности?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет

Подлежит	 ли	 гражданин	 уголовному	 наказанию	 за	 со-
вершение	преступления	в	состоянии	алкогольного	опья-
нения?
Подчеркни один из вариантов ответа

Да
Нет

Благодарим за участие!

Пояснение.	После	проведения	анкетирования	педагогу	целесо-
образно	обсудить	с	учащимися	правильные	варианты	ответов	на	
вопросы	опросника	«Права,	обязанности	и	ответственность	несо-
вершеннолетних	по	законодательству	Республики	Беларусь».

Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	вы-
являет	пробелы	в	правовых	знаниях	подростков.	В	соответствии	
с	полученными	результатами	педагог	выстраивает	направления	
дальнейшей	работы	по	формированию	социальноправовой	компе-
тентности	учащихся.

Тест-задание «Как бы ты поступил» 

Данный	тестзадание	могут	использовать	в	своей	практике	
педагоги	и	специалисты	СППС.	Учащимся	предлагается	в	
произвольной	форме	дать	ответы	на	предложенные	вопросы.
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Тест-задание «Как бы ты поступил»
 (для учащихся 6—7-х классов)

Дорогие ребята, прочитайте, пожалуйста, следующие 
ситуации и вопросы. Подумайте, как лучше всего нужно 
было поступить участникам ситуаций, чтобы не нарушать 
правовых норм.

С	и	т	у	а	ц	и	я		1
Андрей	гулял	с	одноклассниками.	В	одном	из	дворов	они	

увидели	автомобиль	с	открытым	окном.	Подростки	забрали	
сумку	из	машины.	Андрей	отговаривал	ребят,	но	они	убежа-
ли.	Андрей	шел	домой	и	думал,	как	ему	поступить.

Ответьте на вопросы:
Как	бы	ты	поступил(а),	если	бы	стал(а)	свидетелем	право-

нарушения?	
Что	Андрею	нужно	сделать	в	этой	ситуации,	чтобы	не	стать	

соучастником	противоправных	действий	его	одноклассников?

С	и	т	у	а	ц	и	я		2
Одноклассники	решили	подшутить	над	Денисом.	Подка

рау	лили	его	в	подъезде,	сбили	с	ног,	в	результате	мальчик	
упал,	ударившись	головой	о	ступеньки.	Ребята	убежали...	
Через	некоторое	время	Дениса,	истекающего	кровью,	обна-
ружила	соседка,	и	он	был	доставлен	в	больницу	с	тяжелой	
черепномозговой	травмой.

Ответьте на вопросы:
Если	бы	ты	оказался	на	месте	ребят,	что	бы	ты	почувство-

вал,	после	того	как	Денис	упал?
Как	вы	считаете,	какие	действия	должны	были	предпри-

нять	ребята,	после	того	как	их	одноклассник	упал?
Как	бы	ты	поступил(а)	в	подобной	ситуации,	если	бы	кто

нибудь	пострадал	изза	неосторожных	действий	других	людей?

С	и	т	у	а	ц	и	я		3
Марина	находилась	в	раздевалке	и	стала	свидетелем	того,	

как	старшеклассницы	украли	из	чужой	сумки	деньги.	Когда	
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выяснилось,	что	деньги	пропали,	Марина	на	вопрос	учителя,	
видела	ли	она,	кто	это	сделал,	ответила:	«Нет».

Ответьте на вопросы:
Как	бы	ты	поступил(а)?
По	какой	причине	Марина	не	сказала	правды	учителю?
Как	бы	ей	следовало	поступить?	К	кому	Марина	может	

обратиться	за	помощью	и	советом	в	данной	ситуации?

Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	выяв-
ляет	отношение	подростков	к	нормам	права,	умения	предвидеть	
последствия	поступков,	выстраивать	план	действий	в	соответствии	
с	существующими	социальноправовыми	нормами.	На	основании	
полученных	результатов	педагог	выстраивает	направления	даль-
нейшей	работы	по	формированию	социальноправовой	компетент-
ности	учащихся.

Тест-задание «Как бы ты поступил» 
 (для учащихся 8—9-х классов)

Дорогие ребята, прочитайте, пожалуйста, следующие 
ситуации и вопросы. Подумайте, как лучше всего нужно 
было поступить участникам ситуаций, чтобы не нарушать 
правовых норм.

С	и	т	у	а	ц	и	я		1
Сергей	с	одноклассниками	были	в	магазине.	Один	из	ребят	

ради	шутки	предложил	вынести	из	магазина	без	оплаты	шо-
коладку.	Сергей	отговаривал	ребят,	но	они	совершили	кражу.	
Сергей	шел	домой	и	думал,	как	ему	поступить.

Ответьте на вопросы:
Как	бы	ты	поступил(а),	если	бы	стал(а)	свидетелем	право-

нарушения?	
Что	Сергею	нужно	сделать	в	этой	ситуации,	чтобы	не	стать	

соучастником	противоправных	действий	его	одноклассников?

С	и	т	у	а	ц	и	я		2
Вадим	попросил	у	своего	одноклассника	Юры	гитару	для	

подготовки		к		выступлению		на		концерте.		Через		некоторое		
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время	Юра	узнал,	что	Вадим	подарил	гитару	знакомой	девуш
ке.	Чтобы	возместить	ущерб	и	наказать	обидчика,	Юра	во	вре-
мя	перемены	решил	забрать	из	рюкзака	Вадима	набор	дисков.

Ответьте на вопросы:
Как	бы	ты	поступил(а)	на	месте	Юры?
Являются	ли	действия	Юры	и	Вадима	противоправными	

согласно	законодательству?

С	и	т	у	а	ц	и	я		3
Юля	случайно	увидела,	как	на	перемене	старшеклассники	

забрали	у	третьеклассника	деньги.	Юля	решила...
Ответьте на вопросы:
Продолжи	предложение:	как,	потвоему,	должна	была	по-

ступить	Юля,	став	свидетелем	правонарушения?
Подскажи,	к	кому	Юля	может	обратиться	за	помощью	и	

советом.

Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	вы-
являет	отношение	подростков	к	нормам	права,	умение	предвидеть	
последствия	поступков,	выстраивать	план	действий	в	соответствии	
с	существующими	социальноправовыми	нормами.	На	основании	
полученных	результатов	педагог	выстраивает	направления	даль-
нейшей	работы	по	формированию	социальноправовой	компетент-
ности	учащихся.

Тест «Твое отношение / твоя точка зрения /  
выскажи свое мнение» 

 (для учащихся 6—9-х классов)

Данный	тест	могут	использовать	в	своей	практике	классные	
руководители	и	специалисты	СППС.	Задания	теста	помо	гают	
выявить	отношение	учащихся	к	соблюдению	социальнопра
вовых	норм.	

Задания

Дорогие ребята! Внимательно прочитайте вопрос, поду-
майте и выберите вариант ответа. Ответ должен наиболее 
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верно отражать ваше отношение к действиям участников 
предложенных ситуаций. Выбранный вариант обведите 
кружком или подчеркните.	

1. Ваня	стоял	в	очереди	в	кассу	последним	и	решил,	что	
ни	кто	не	заметит,	если	он	положит	пакет	с	орехами	к	себе	
в	карман	не	заплатив.	Как ты относишься к его решению?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	это	нарушение	законода
тельства.

Б. Осуждаю,	его	действия	причинили	вред	работникам	
магазина.

В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
2. Во	время	перемены	мальчишки	бегали	по	классу.	Денис,	

споткнувшись,	случайно	упал	на	Васю.	Он	извинился	и	ска
зал:	«Я	не	хотел».	Но	Вася	разозлился	и	ударил	Дениса.	Маль
чики	стали	драться.	Как ты относишься к поведению Васи?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	драка	—	это	правонару
шение.

Б. Осуждаю,	его	действия	причинили	вред	Денису	и	ему	
самому.

В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
3. Учитель	задержался	у	директора,	и	дети	после	звонка	

были	в	классе	одни.	Юра	сидел	на	задней	парте	и	от	нечего	де		
лать	стал	ее	царапать.	Парта	стала	выглядеть	неопрятно.	Как 
ты относишься к его поступку?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	он	нарушил	обязанности	
учащегося	школы.

Б. Осуждаю,		его		действия		причинили		вред		имуществу	
школы.

В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
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4.	Рома	до	позднего	вечера	играл	на	компьютере.	Домашнее	
задание	сделать	не	успел	и	поэтому	решил	прогулять	несколь-
ко	уроков.	Как ты относишься к его поведению?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	он	нарушил	обязанности	
учащегося	школы.

Б. Осуждаю,	его	действия	причинили	вред	ему	самому.
В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
5.	Саша	и	Андрей	захотели	купить	в	буфете	булочки.	Денег	

у	них	не	было.	Они	подошли	к	третьекласснику	и	сказали:	
«Малой,	отдай	нам	свои	деньги.	Тогда	мы	тебя	бить	не	будем».	
Как ты относишься к действиям Саши и Андрея?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	это	нарушение	законода
тельства.

Б. Осуждаю,	их	действия	причинили	вред	третьекласснику.
В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
6. Перед	школьной	дискотекой	десятиклассник	предложил	

восьмиклассникам	выпить	пиво	«для	того,	чтобы	расслабить-
ся	и	повеселиться».	Как бы ты оценил его предложение?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	распитие	пива	—	это	пра		
вонарушение.

Б. Осуждаю,	его	действия	причинили	вред	их	здоровью	и	
репутации.

В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г.	Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
7. На	перемене	Алина	угощала	подруг	конфетами.	Девочки	

бросали	фантики	на	пол.	Это	заметила	школьная	уборщица	
и	сделала	им	замечание.	Девочки	ответили,	что	это	ее	работа	
убирать	мусор	в	школе.	Как ты относишься к их поступку?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	они	нарушили	обязанно
сти	учащихся	школы.
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Б. Осуждаю,	действия	девочек	оскорбили	работника	школы.
В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
8.	Тренер	по	плаванию	объяснил	тебе,	что	курение	вы-

зывает	много	заболеваний,	у	человека	появляется	одышка,	
тот,	кто	курит,	не	 сможет	выносить	 больших	нагрузок.	
Одноклассники	предлагают	тебе	покурить	возле	школы.	Как 
ты отнесешься к их предложению?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	курение	—	это	правона-
рушение.

Б. Осуждаю,	их	действия	причинят	вред	здоровью	и	твоей	
репутации	учащегося.

В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
9.	Твои	знакомые	часто	употребляют	нецензурные	слова.	

Как ты к этому относишься?
А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	употребление	нецензур-

ных	слов	унижает	человеческое	достоинство.
Б. Осуждаю,	их	действия	причиняют	вред	и	им	самим,	и	

окружающим	людям.
В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
10. Артем	часто	пререкается	с	учителями	на	уроке,	гром-

ко	разговаривает	с	одноклассниками,	играет	со	смартфоном.	
Учитель	позвонил	его	родителям	и	сообщил,	что	он	нарушает	
дисциплину	в	классе	и	мешает	остальным	детям.	Артем	ска-
зал,	что	учитель	к	нему	придирается. Как ты относишься к 
его поведению?

А. Никогда	бы	этого	не	сделал(а),	он	нарушает	обязанности	
учащегося	школы.

Б. Осуждаю,	его	действия	причиняют	вред	одноклассни-
кам	и	учителям.
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В. Ну	и	что,	ничего	страшного.
Г. Это	круто.
Д. Мне	все	равно.
Благодарим за участие!

Интерпретация ответов.	Учащимся	предлагается	определить	
свое	отношение	к	социальноправовым	нормам,	сделав	выбор	из	
пяти	предложенных	вариантов	ответа.

Интерпретация	результатов	осуществляется	на	основании	ана-
лиза	выбранных	вариантов	ответов.	

Выбранные	учащимися	варианты	ответов	А	и	Б	указывают	на	по-
ложительное	отношение	к	соблюдению	социальноправовых	норм.	

Выбранные	учащимися	варианты	ответов	В	и	Г	указывают	на	
непонимание	необходимости	соблюдения	социальноправовых	норм.	

Выбранные	учащимися	варианты	ответа	Д	указывают	на	безраз-
личное	отношение	к	соблюдению	социальноправовых	норм.

2. Повторная диагностика социально-правовой компетент-
ности учащихся (после	проведения	цикла	занятий	по	форми-
рованию	социальноправовой	компетентности)

ОПРОСНИК 

«Последствия нарушения закона»
 (для учащихся 6—9-х классов)

Дорогие ребята, прочитайте, пожалуйста, следующие зада-
ния и ответьте на вопросы, исходя из ваших знаний и опыта.	

Административная	
статья

Какие	действия	
относятся	

к	нарушению,	
предусмотренному	
данной	статьей?

Перечис-
лите	

последствия	
ее	наруше-

ния	

Статья 9.2.	Клевета

Статья 9.3. Оскорбление

Статья 10.5.	Мелкое	хищение

Статья 10.6. Присвоение	найден
ного	имущества

Статья 17.1. Мелкое	хулиганство
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Административная	
статья

Какие	действия	
относятся	

к	нарушению,	
предусмотренному	
данной	статьей?

Перечислите	
последствия	
ее	наруше-

ния	

Статья 17.3. Распитие	 алкоголь-
ных,	 слабоалкогольных	 напитков	
или	 пива,	 потребление	 наркоти-
ческих	средств,	психотропных	ве		
ществ	 или	 их	 аналогов	 в	 обще-
ственном	 месте	 либо	 появление	 в	
общественном	месте	или	на	работе	
в	состоянии	опьянения

Статья 17.6. Заведомо	ложное	со-
общение

Статья 17.9. Курение	 (потребле-
ние)	 табачных	 изделий	 в	 запре-
щенных	местах

Статья 17.13. Неисполнение	обя		
занностей	по	сопровождению	или	
обеспечению	 сопровож	де		ния	 не
со	вершеннолетнего	в	ночное	вре-
мя	вне	жилища	

Перечислите	причины	совершения	противоправных	действий	под-
ростками.

Благодарим за участие!
Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	опреде-

ляет	эффективность	проведенных	занятий	и	выявляет	оставшиеся	
пробелы	в	правовых	знаниях	подростков.	В	соответствии	с	получен-
ными	результатами	педагог	выстраивает	направления	дальнейшей	
работы	по	формированию	социальноправовой	компетентности.	

Тест-задание «Как сделать правильный выбор»

Данный	тестзадание	могут	использовать	в	своей	практике	
педагоги	и	специалисты	СППС.	Учащимся	предлагается	в	про		
извольной	форме	дать	ответы	на	предложенные	вопросы.
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Тест-задание «Как сделать правильный выбор»
(для учащихся 6—7-х классов)

Дорогие ребята, прочитайте, пожалуйста, следующие вопро - 
сы и подумайте, как лучше всего нужно было поступить участ-
никам ситуаций, чтобы избежать нарушения правовых норм.

В	середине	учебного	года	в	класс	пришел	новый	мальчик.	
На	занятиях	он	проявлял	активность,	часто	тянул	руку.	Клас		
сный	руководитель	отметила	его	успехи	и	сказала,	что	но-
вичка	надо	назначить	помощником	старосты.	Некоторым	
учащимся	в	классе	это	не	понравилось.	Они	решили	под-
шутить	над	новеньким	и	забрали	у	него	из	пакета	свитер,	
затем	испугались,	что	у	них	могут	его	найти,	и	на	перемене	
выбросили	свитер	в	мусорный	бак.

Через	некоторое	время	потерянный	свитер	обнаружила	
уборщица.	Инспектор	ИДН	узнал,	кто	из	учащихся	выбегал	
на	перемене	из	школы.	

Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
Как	дальше	сложится	ситуация?
Кто	и	почему	пострадал	или	пострадает	в	этой	ситуации?	
Что	бы	ты	ответил(а)	в	похожей	ситуации,	если	твои	зна-

комые	предложат	забрать	чужую	вещь?
Можно	ли	было	исправить	ситуацию	после	того,	как	уча-

щиеся	выкинули	свитер	в	мусорный	бак?
Если	да,	то	что	бы	ты	предложил(а)	сделать?
Каким	образом	нужно	было	поступить	этим	подросткам,	

чтобы	добиться	успеха	в	учебе	и	завоевании	авторитета	успеш-
ных	учащихся?

Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	опреде-
ляет	эффективность	проведенных	занятий	и	выявляет	отношение	
подростков	к	нормам	права,	умения	предвидеть	последствия	по-
ступков,	выстраивать	план	действий	в	соответствии	с	существу
ющими	социальноправовыми	нормами.	На	основании	полученных	
результатов	педагог	выстраивает	направления	дальнейшей	работы	
по	формированию	социальноправовой	компетентности	учащихся.
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Тест-задание «Как сделать правильный выбор»
 (для учащихся 8—9-х классов)

Дорогие ребята, прочитайте, пожалуйста, следующие 
вопросы и подумайте, как нужно было поступить участни-
кам ситуаций, чтобы избежать нарушения правовых норм.

Несколько	девочек	дружили	со	старшими	парнями.	Однаж		
ды	в	гости	к	одному	из	них	приехали	сестра	и	ее	подруга.	
Парни	стали	проводить	с	ними	много	времени	и	однажды	при		
гласили	их	прокатиться	на	мотоциклах.	Девочки	узнали	об	
этом,	и	им	стало	очень	обидно,	что	их	не	позвали.	Они	натяну		
ли	бечевку	поперек	дороги	через	мост,	по	которому	должны	
были	возвращаться	их	приятели.	На	полной	скорости	мото-
циклисты	задели	бечевку	и	перевернулись,	пассажиры	полу-
чили	тяжелые	травмы.	На	суде	девочки	сказали,	что	они	не	
думали,	что	все	так	произойдет.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
Кто	и	почему	пострадает	или	пострадал	в	этой	ситуации?
Что	бы	ты	ответил(а)	в	похожей	ситуации,	если	бы	твои	

товарищи	(подруги)	предложили	сделать	подобное?
Каким	образом	надо	было	поступить	этим	подружкам,	

когда	их	друзья	стали	больше	времени	проводить	с	новыми	
девчонками?

Можно	ли	было	исправить	ситуацию	после	того,	как	де-
вочки	натянули	бечевку?

Если	да,	то	что	бы	ты	предложил(а)	сделать?

Интерпретация ответов.	Анализ	полученных	ответов	опреде-
ляет	эффективность	проведенных	занятий	и	выявляет	отношение	
подростков	к	нормам	права,	умение	предвидеть	последствия	по-
ступков,	выстраивать	план	действий	в	соответствии	с	существу
ющими	социальноправовыми	нормами.	На	основании	полученных	
результатов	педагог	выстраивает	направления	дальнейшей	работы	
по	формированию	социальноправовой	компетентности	учащихся.
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Приложение 3

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 6—9-х КЛАССОВ1

Современная	образовательная	политика	Республики	Бела		
русь	нацелена	на	 воспитание	нравственно	 зрелой,	подго-
товленной	к	самостоятельной	жизни	личности,	владеющей	
культурой	безопасной	жизнедеятельности,	способной	зани
мать	активную	гражданскую	позицию	и	жить	в	соответствии	
с	 социальноправовыми	нормами.	Успешная	социализация	
личности	связана	с	ее	активностью	в	различных	сферах	жизне		
дея	тельности	общества,	 способностью	выполнять	 соответ-
ствующие	роли,	в	 том	числе	 социальноправовые.	Как	по-
казывает	 социальнопедагогическая	практика,	подростки	
часто	 совершают	правонарушения	изза	 отсутствия	у	них	
знаний	об	административной	и	уголовной	ответственности	
несовершеннолетних	и	о	последствиях,	которые	влечет	за	со-
бой	нарушение	закона.	Несовершеннолетним	в	большинстве	
случаев	недостает	положительного	опыта	в	сфере	социально
правовых	отношений,	который	формируется	во	взаимодей
ствии	с	микросоциумом.	

Создание	условий	для	приобретения	несовершеннолетними	
самостоятельного	положительного	опыта	в	сфере	социально
правовых	отношений	возможно	в	рамках	организации	обра-
зовательного	процесса	на	основе	компетентностного	подхода,	
который	предполагает	усиление	практической	направлен-
ности	 образования,	 смещение	 акцента	 с	 принципа	 адап-
тивности	на	принцип	компетентности.	Компетентность,	по	
мнению	ученых,	включает	в	себя	опыт	самостоятельной	дея		
тельности,	личную	ответственность	обучающегося,	а	также	
знания,	умения	и	навыки	в	определенной	сфере	деятельности.	

Социальная	компетентность	личности	формируется	в	ходе	
активной	поведенческой	стратегии,	при	которой	человек	ста		

1	Автор	Д.	О.	Донченко.
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рается	использовать	все	имеющиеся	у	него	личностные	ресур-
сы	для	поиска	возможных	способов	эффективного	разреше-
ния	проблемы.	Социальноправовая	компетентность	является	
составляющей	 социальной	компетентности	и	 относится	к	
сфере	отношений	индивида	и	права.	Формирование	социаль-
ноправовой	компетентности	у	несовершеннолетних	является	
одним	из	эффективных	путей,	помогающих	реализовывать	
задачи	правовой	социализации	и	правового	воспитания.

Задача	педагога	заключается	в	том,	чтобы	не	только	най-
ти	информацию	о	правах	и	обязанностях,	но	и	донести	эту	
информацию	до	каждого	ребенка	наиболее	 эффективным	
способом.	В	этой	связи	актуальным	представляется	прове-
дение	цикла	занятий	по	формированию	социальноправовой	
компетентности,	 который	ориентирован	на	 специалистов	
СППС	и	педагогов,	 осуществляющих	деятельность	по	 со-
циальноправовому	образованию	учащихся	6—9х	классов.

Цель	цикла	занятий	—	формирование	гражданской	ответ-
ственности	и	социальноправовой	компетентности	в	процессе	
воспитания	несовершеннолетних.

Основные	задачи:
	 	воспитание	гражданской	ответственности	путем	повы-

шения	уровня	знаний	социальноправовых	норм;
	 	формирование	правосознания	и	социальноправовых	

компетенций	несовершеннолетних;
	 	развитие	умений	применять	полученные	знания	в	реше-

нии	социальноправовых	ситуаций.
Содержание	и	форма	представленных	занятий	разработа	ны	

с	учетом	возрастных	особенностей	подростков	для	создания	
условий	целенаправленного	взаимодействия	и	взаимовлия
ния	участников	образовательного	процесса,	в	основе	которого	
лежит	личный	опыт	каждого	из	участников.	За	ня	тия	постро-
ены	с	использованием	интерактивных	методов.

В	представленный	цикл	занятий	включены	интерактив-
ные		игры,	 	упражнения,	 	задания,	 	связанные		с	 	анализом	
конкретных	 ситуаций,	решением	 ситуативных	правовых	
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задач.	Важным	дополнением	к	содержанию	занятий	явля-
ется	информация,	нацеливающая	несовершеннолетних	на	
изучение	ряда	статей	Кодекса	Республики	Беларусь	об	ад-
министративных	правонарушениях	и	Уголовного	Кодекса	
Республики	Беларусь	в	соответствии	с	особой	актуальностью	
предлагаемой	тематики.	Кроме	того,	для	формирования	со-
циальноправовых	компетенций	несовершеннолетних	необхо-
димыми	представляются	практические	занятия	с	элементами	
тренинга,	 которые	направлены	не	 только	на	 углубление	
знаний	и	развитие	представлений	учащихся	подросткового	
возраста	о	 своих	правах	и	обязанностях,	но	и	 служат	обо-
гащению	социальноправового	опыта	несовершеннолетних.	

Этапы
1й	этап	—	диагностика	и	целеполагание	—	представляет	

собой	сбор	диагностической	информации	путем	включенного	
наблюдения,	изучения	социальнопедагогического	паспорта	
учреждения	образования,	документов,	характеризующих	
социальноправовое	 самосознание	 несовершеннолетних.		
На	данном	этапе	целесообразным	представляется	анкетиро-
вание	несовершеннолетних	с	целью	выявления	показателей	
сформированности	социальноправовой	компетентности.	

На	основе	диагностической	информации	уточняется	цель,	
задачи	и	содержание	социальнопедагогической	деятельности	
по	формированию	актуальных	социальноправовых	компе-
тенций,	 создается	мотивация	к	участию	в	мероприятиях,	
предусмотренных	программой.

2й	этап	—	интерактивное	«погружение»	в	решение	соци		
аль	ноправовых	проблем.	На	данном	этапе	проводится	рабо	та	
по	расширению	и	углублению	знаний	и	представлений	под		
рос	т	ков	о	правах	и	обязанностях,	возможностях	и	социаль-
ноправовых	путях	их	реализации.	В	интерактивном	режиме	
формируются	компетенции,	способствующие	развитию	граж-
данской	позиции,	правовой	ответственности,	умения	при-
нимать	решения	в	ситуации	правового	выбора	и	соотносить	
их	последствия	с	законодательством	Республики	Беларусь.
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3й	этап	—	социальнопедагогический	мониторинг,	пред
ставляющий	собой	систему	социальнопедагогических	меро-
приятий,	позволяющих	наблюдать	за	состоянием	субъектов	
образовательного	процесса,	констатировать	и	оценивать	уро		
вень	сформированности	показателей	социальноправовой	ком		
петентности,	мобильно	выявлять	затруднения	и	проблемы	под		
ростков	в	сфере	социальноправовых	отношений.

На	данном	этапе	подводятся	итоги	проведения	занятий,	
проводится	повторная	диагностика	социальноправовой	ком-
петентности	учащихся.

Структура и формы занятий:
	 	цикл	включает	9	занятий	с	примерным	интервалом	их	

проведения	1	раз	в	неделю.	Продолжительность	каждого	
занятия	—	от	25	до	35	минут,	с	тем	чтобы	сделать	воз-
можным	их	использование	на	классных	часах;

	 	количество	участников	в	группе	—	до	25—30	человек;
	 	основные	формы	занятий:	минилекции,	практические	за-

нятия	с	элементами	тренинга	(социальноправовые	упраж		
нения),	социальноправовые	игры	(деловая	игра,	ролевая	
игра,	играобсуждение),	заседания	дискуссионного	клу-
ба	(анализ	конкретных	социальноправовых	ситуаций,	
мозговой	штурм,	решение	ситуативных	правовых	задач).

Ожидаемые результаты:	
	 	воспитание	гражданской	позиции	путем	повышения	уров		

ня	социальноправовой	компетентности	учащихся;
	 	развитие	навыков	безопасного	поведения,	коммуникабель

ности,	толерантности;	умения	уважать	права	и	свободы	
других	людей;

	 	профилактика	правонарушений	в	подростковой	среде.
Формирование	социальноправовой	компетентности	уча-

щихся		—		процесс		многогранный		и		длительный		и		требует	
от	педагога	определенной	подготовки	как	образовательной,	
так	и	психоэмоциональной.	Специалист,	работающий	в	дан		
ном	 	направлении,	 	должен	 	владеть	 	общепедагогическими		
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и	социальноправовыми	знаниями.	Для	повышения	эффек-
тивности	занятий	необходим	учет	возрастных	особенностей	
учащихся	подросткового	возраста.	Для	успешной	организа	ции	
образовательного		процесса		необходимо		твор	че	ское		взаимо		
действие	всех	его	участников.

Занятие № 1
«Правовое информирование»

Задачи занятия:
	 	формировать	знания	учащихся	об	административной	и	

уголовной	ответственности	несовершеннолетних;	
	 	познакомить	подростков	с	алгоритмом	анализа	послед-

ствий	совершаемых	действий;
	 	способствовать	формированию	негативного	отношения	

к	нарушению	социальноправовых	норм;	
	 	развивать	умение	давать	нравственноправовую	оценку	

фактам	совершения	противоправных	действий	и	оцени-
вать	ущерб,	нанесенный	противоправными	действиями	
отдельным	личностям	и	обществу.

Подготовка к занятию.	Подготовить	листы	для	записей.	
Требования	к	аудитории:	наличие	доски	и	мела	либо	фломас-
теров	для	доски.	Нарисовать	на	доске	таблицу	для	анализа	
ситуации		«Пакет		с		продуктами».		Подготовить		листы		для	
записей.	

План занятия

1. Деловая игра «Задай вопрос»
В	ходе	игры	учащиеся	делятся	на	2—3	команды,	каждая	

команда	получает	 задание	подготовить	и	задать	несколько	
вопросов	по	правовой	тематике	соседней	команде	 (об	адми-
нистративной	и	уголовной	ответственности	несовершенно-
летних),	затем	оценивает	верность	ответа.	

Ведущий,	в	 свою	очередь,	оценивает	ответы	команд.	За	
каждый	грамотно	сформулированный	вопрос	и	правильный	



143

ответ	засчитывается	1	балл,	за	дополнительные	ответы	со	сто		
роны	соседних	команд	—	0,5	балла.

2. Анализ конкретной ситуации «Пакет с продуктами»
Ведущий зачитывает учащимся ситуацию:
Подходя	к	остановке,	Петя	с	друзьями	заметил,	что	вхо-

дящая	в	троллейбус	женщина	оставила	на	скамейке	пакет	с	
продуктами.	В	нем	оказалось	много	сладостей.	Ребята	забра-
ли	пакет	с	 собой,	хотя	Петя	отговаривал	их	это	делать.	Он	
шел	домой	в	растерянности	и	не	знал,	как	ему	поступить.

После прочтения ведущий предлагает учащимся для 
обсу ждения следующие вопросы:

А.	Назовите	действующих	лиц	и	всех	тех,	кто	имеет	или	
будет	иметь	отношение	к	ситуации,	т.	е.	тех,	кого	она	затронет	
(Петя,	его	друзья,	их	родители,	классные	руководители,	жен-
щина,	которой	принадлежал	пакет	с	продуктами,	ее	семья).

Б.	Перечислите,	какой	урон	был	нанесен	каждому	участ-
нику	ситуации,	возможно,	ктото	совсем	не	пострадал.	

С	помощью	высказываний	учащихся	заполняется	таблица.

Действующее	
лицо

Вред	/	Урон
Последствия	для	каждого	причастного	

к	ситуации	

1 2 3

(Варианты	ответов	в	колонке	3:	обида,	разочарование,	стыд,	
денежные	затруднения,	штраф,	ограничение	свободы,	нарушение	
планов,	неуверенность,	раскаяние,	потеря	доверия.)

3. Обсуждение понятий «выбор», «последствие», подве-
де ние итогов занятия

Необходимо	провести	обсуждение	с	учащимися	данной	си		
туа	ции,	предложив	разбить	ее	на	условные	отдельные	дей-
ствия	/	этапы,	следующие	друг	за	другом,	предположить,	
какие	варианты	решений	могли	принять	ребята	на	каждом	
этапе	развития	событий,	чтобы	избежать	совершения	право-
нарушения,	какие	были	бы	последствия	этих	решений.	Мож
но	воспользоваться	следующими	схемами:	
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Действие	
№	1

Подходя	к	оста
новке,	Петя	с	
друзья	ми	заме-
тил,	что	входящая	
в	троллейбус	жен-
щина	оставила	на	
скамейке	пакет	
с	продуктами.	
В	нем	оказалось	
много	сладостей

Какие	еще	ре-
шения	можно	
было	принять	
ребятам	на	дан-
ном	этапе	раз-
вития	событий,	
чтобы	избежать	
совершения	
правонаруше-
ния?

Какими	
могут	быть	
последствия	
принятого	
решения?

ВЫБОР	
ЕСТЬ

ВЫБОРА	
НЕТ

Действие	
№	2

Ребята	забрали	
пакет	с	собой,	
хо	тя	Петя	отгова-
ривал	их	делать	
это.	Он	шел	домой	
в	растерянности	и	
не	знал,	как	ему	
поступить

Какие	еще	ре-
шения	можно	
было	принять	
ребятам	на	дан-
ном	этапе	раз-
вития	событий,	
чтобы	избежать	
совершения	
правонаруше-
ния?	Пете?

Какими	
могут	быть	
последствия	
при	нятого	
решения?

ВЫБОР	
ЕСТЬ

ВЫБОРА	
НЕТ

Решения,	действия	 	 	 Последствия	решения
_________________________________________________________
ВЫБОР	ЕСТЬ	 	 	 	 ВЫБОРА	НЕТ
(и	решения,	и	последствия)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(последствия)

С	учащимися	обсуждаются	вышеприведенные	схемы,	под-
ростки	подводятся	к	выводу	о	том,	что	мы	имеем	возможность	
выбирать,	каким	будет	наше	действие,	поступок.	Однако	не	
можем	выбирать	последствия	наших	поступков.

4. Информирование учащихся об основных положениях 
статьи 10.6 КоАП Республики Беларусь «Присвоение най-
денного имущества» 
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Учащихся	знакомят	с	содержанием	статьи	10.6	КоАП	Рес
пуб	лики	Беларусь	(«Присвоение	найденного	заведомо	чужого	
имущества	или	клада	—	влечет	предупреждение	или	наложе-
ние	штрафа	в	размере	до	пяти	базовых	величин»).

5. Рефлексия
Учащимся	предлагается	ответить	на	вопрос	«Чему	вы	на-

учились	на	этом	занятии?».

Занятие № 2
«Осторожно: буллинг!»

Задачи занятия: 
	 	способствовать	формированию	негативного	отношения	

у	учащихся	к	нарушению	социальноправовых	норм;	
	 	развивать	умение	давать	нравственноправовую	оценку	

фактам	совершения	противоправных	действий	и	оцени-
вать	ущерб,	нанесенный	противоправными	действиями	
отдельным	личностям	и	обществу;

	 	содействовать	формированию	у	учащихся	навыков	само-
рефлексии.

Подготовка к занятию.	Требования	к	аудитории:	наличие	
доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Распечатать	разда-
точный	материал	по	числу	предполагаемых	групп	с	воп	росами	
для	анализа	ситуации	«Одноклассницы».

План занятия

1. Обсуждение в микрогруппах «Укажи причину»
В	ходе	игры	учащиеся	делятся	на	2—3	команды,	каждая	

команда	готовит	ответ	на	вопрос:	По какой причине подрос-
ток может совершить противоправное действие?

Ведущий	может	записывать	сам	(или	с	помощью	не	сколь
ких	учащихся)	ответы	команд	на	доске,	затем	дает	свою	оцен
ку	их	ответам.
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2. Анализ конкретной ситуации «Одноклассницы»
Ведущий зачитывает учащимся ситуацию:
Одноклассницы	Лена	и	Катя	однажды	поссорились,	по-

мириться	им	не	удалось.	Лена	стала	насмехаться	над	Катей.	
Некоторые	подростки	последовали	ее	примеру.	На	переменах	
девочка	стояла	в	стороне	от	всех,	никто	из	одноклассников	с	
ней	не	общался.	

Однажды	перед	началом	урока	мальчики	сбросили	с	Ка
тиной	парты	ее	вещи.	Катя	стала	собирать	их	с	пола,	по	ее	
щекам	текли	слезы.	Она	думала	о	том,	что	больше	не	хочет	
учиться	в	этой	школе.

После прочтения ведущий предлагает учащимся для об-
суждения следующие (примерные) вопросы:

А.	Случалось	ли	вам	быть	в	подобной	ситуации?	Или	ва-
шим	друзьям?	Что	вы	(они)	чувствовали?	Что	может	чувство-
вать	Катя,	какие	мысли	о	себе	могут	приходить	ей	в	голову?

Б.	Назовите	действующих	лиц	и	всех	тех,	кто	имеет	или	бу-
дет	иметь	отношение	к	ситуации,	т.	е.	тех,	кого	она	затронет.

В.	Что	вы	посоветуете	Кате	сделать,	к	кому	она	могла	бы	
обратиться?

Г.	Что	должны	сделать	Катины	родители,	классный	руко-
водитель,	социальный	педагог,	педагогпсихолог,	директор	
школы	в	данной	ситуации?	

Д.	Кого	еще	можно	попросить	помочь	в	данной	ситуации?	
Можно	ли	обратиться	в	органы	милиции?

Е.	Что	будет,	если	в	ситуацию	не	вмешаться?	Сделайте	
прогноз	последствий	для	каждого	участника	ситуации.

Ведущему для проведения обсуждения целесообразно раз-
бить класс на микрогруппы и предложить им подготовить 
ответ на один вопрос, а затем по порядку выслушать мнение 
участников каждой микрогруппы.

3. Информирование учащихся об основных положениях 
статьи 17.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хули-
ганство»
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Учащихся	знакомят	с	содержанием	статьи	17.1	КоАП	Рес
пуб	лики	Беларусь	(«Оскорбительное	приставание	к	гражданам	
и	другие	умышленные	действия,	нарушающие	обще	ственный	
порядок,	деятельность	организаций	или	спокойствие	граж-
дан	и	выражающиеся	в	явном	неуважении	к	обществу,	—	
влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	двух	до	тридцати	ба-
зовых	величин	или	административный	арест»).

4. Рефлексия 
Учащимся	предлагается	поразмышлять	над	вопросом	«Что	

определяет	нашу	жизнь:	поступки	или	их	последствия?».

Занятие № 3
«Знай свои права, исполняй обязанности»

Задачи занятия: 
	 	расширять	представления	учащихся	о	правах	и	обязан-

ностях	несовершеннолетних	в	соответствии	с	законода-
тельством	Республики	Беларусь;	

	 	формировать	навыки	безопасного	поведения.
Подготовка к занятию.	Требования	к	аудитории:	нали-

чие	доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Подготовить	
раздаточный	материал	по	числу	предполагаемых	групп	с	
текстом	Закона	Республики	Беларусь	«О	правах	ребенка»	и	
ситуативных	правовых	задач.	

План занятия

1. Решение ситуативных правовых задач
В	ходе	игры	учащиеся	делятся	на	2—3	команды,	каждая	

команда	получает	ситуативную	правовую	задачу.	Для	их	
решения	учащиеся	используют	текст	Закона	Республики	
Беларусь	«О	правах	ребенка».

Ведущий	выслушивает	ответы	каждой	команды	по	очере-
ди,	просит	учащихся	других	команд	оценить	ответ,	дополнить	
его	по	необходимости,	затем	дает	свою	оценку	их	ответам.
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С	и	т	у	а	ц	и	я		№		1
Учитель	(в	классе,	при	всех	учащихся):	
—	Сколько	раз	я	повторял,	что	нужно	готовиться	к	конт

рольной	работе	лучше?	Петров,	у	тебя	что,	способностей	не	
хватает	лучше	учиться?	Твои	родители	тебе	тоже	не	в	состоя-
нии	помочь?

Учащийся:	
—	Иван	Витальевич,	это	не	Ваше	дело,	какие	у	меня	ро-

дители!	Достали	уже	со	своими	контрольными!
Вопросы:	
Какие	права	ребенка	были	нарушены	учителем?
Почему	учитель	сердился	на	Петрова?
Оцените	ответы	учащегося	Петрова	с	нравственной	и	пра-

вовой	точек	зрения.	Какие	обязанности	у	него	есть	в	данной	
ситуации?

Предложите,	как	можно	было	бы	построить	конструктив-
ный	диалог	и	разобраться	в	возникшей	проблеме	с	пользой	для	
каждого	(учитель	хочет	мотивировать	Петрова	лучше	учить		
ся,	Петров	должен	более	добросовестно	отнестись	к	учебе).

С	и	т	у	а	ц	и	я		№		2
Мама:	
—	Сколько	раз	тебе	говорить	—	после	10	часов	вечера	ты	

не	должен	слушать	музыку	в	квартире	с	друзьями!	Ваша	
ужасная	музыка	действует	всем	на	нервы!

Сын:	
—	Но,	мама!!!	Ты	же	все	равно	еще	не	легла	спать	и	смот

ришь	телевизор.	Кроме	того,	я	имею	право	на	отдых!
Вопросы:	
О	каких	правах	ребенка	говорит	сын?	Правильно	ли	он	

их	понимает?
Почему	мама	недовольна	поведением	сына?
Оцените	действия	сына	с	нравственной	и	правовой	точки	

зрения.	
Подскажите,	как	можно	построить	конструктивный	диа-

лог	и	разобраться	в	возникшей	проблеме	с	пользой	для	каждо-



149

го	(мама	хочет	послушания	и	уважения	от	сына,	чтобы	он	не	
мешал	вечером	отдыхать	ей	и	другим,	сын	хочет	встречаться	
с	друзьями	и	весело	отдыхать).

С	и	т	у	а	ц	и	я		№		3
Пожилой	мужчина	строил	в	поселке	дом.	Вокруг	недо-

строенного	дома	были	выкопаны	глубокие	ямы,	лежали	
строительные	материалы	и	мусор.	Участок	был	огорожен	за-
бором.	Однажды,	приехав	на	участок,	он	увидел	нескольких	
подростков,	играющих	в	недостроенном	доме	и	бегающих	
по	его	участку.	Он	испугался,	что	мальчики	могут	получить	
травму,	и	стал	кричать,	чтобы	они	немедленно	ушли.	Ребята	
стали	огрызаться	и	грубить	в	ответ.	Мужчине	удалось	поймать	
одного	из	ребят,	и	когда	тот	попытался	вырваться,	мужчина	
ударил	мальчика.

Вопросы: 
Какие	права	ребенка	были	нарушены	мужчиной?
Почему	пожилой	мужчина	рассердился	на	ребят?
Оцените	поведение	ребят	с	нравственной	и	правовой	точек	

зрения.	
Посоветуйте	мужчине	и	мальчикам,	как	им	можно	было	

построить	конструктивный	диалог	и	разобраться	в	возник-
шей	проблеме	с	пользой	для	каждого	(мужчина	боялся,	что	
мальчики	получат	травму	на	его	участке,	мальчикам	хотелось	
поиграть).

С	и	т	у	а	ц	и	я		№		4
Мама:	
—	Сынок,	я	ухожу,	убери	в	своей	комнате,	вымой	после	

себя	посуду,	сходи	в	магазин.
Сын:	
—	Мам,	у	меня	контрольная	завтра...
Мама:	
—		Помоги		мне,		а		потом		сразу		к		контрольной		готовься!	

А	то	ты	часами	у	компьютера	сидишь,	а	в	доме	такой	беспо-
рядок...	Мне	на	работу	нужно	уходить,	нет	уже	ни	времени,	
ни	сил	убирать.
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Сын:	
—	Законом	Республики	Беларусь	«О	правах	ребенка»	я	

за	щищен	от	выполнения	любой	работы,	которая	служит	
препятствием	в	получении	образования,	нам	об	этом	в	школе	
говорили.

Вопросы: 
О	каких	правах	ребенка	говорит	сын?	Правильно	ли	он	

их	понимает?
Изза	чего	мама	недовольна	поведением	сына?
Оцените	действия	сына	с	нравственной	и	правовой	точек	

зрения.	
Подскажите,	как	можно	построить	конструктивный	диа		

лог	и	разобраться	в	возникшей	проблеме	с	пользой	для	каж-
дого	(мама	хочет	послушания	и	уважения	от	сына,	чтобы	он	
помогал	ей	по	хозяйству,	сын	хочет	подготовиться	к	конт
рольной).

Ведущему для проведения обсуждения целесообразно раз-
бить класс на микрогруппы и предложить им подготовить 
ответ на один вопрос, а затем по порядку выслушать мнение 
участников каждой микрогруппы.

3. Рефлексия
Учащимся	предлагается	поразмышлять	над	вопросом	«Как	

взаимосвязаны	наши	права	и	обязанности?».

Занятие № 4
«Управление негативными эмоциями»

Задачи занятия: 
	 	расширять	правовые	знания	учащихся;	
	 	способствовать	развитию	умений	объективного	анализа	

своего	поведения	и	навыков	саморефлексии;	
	 	развивать	умение	давать	нравственноправовую	оценку	

фактам	совершения	противоправных	действий	и	оцени-
вать	ущерб,	нанесенный	противоправными	действиями	
отдельным	личностям	и	обществу.
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Подготовка к занятию.	Требования	к	аудитории:	наличие	
доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Подготовить	раз-
даточный	материал	с	вопросами	по	числу	предполагаемых	
групп.	

План занятия

1. Информирование учащихся об основных положениях 
статьи 9.3 КоАП Республики Беларусь «Оскорбление» и 
статьи 189 УК Республики Беларусь «Оскорбление» 

Учащихся	знакомят	с	содержанием	статьи	9.3	КоАП	Рес
публики	Беларусь	(«Оскорбление,	то	есть	умышленное	униже-
ние	чести	и	достоинства	личности,	выраженное	в	неприлич-
ной	форме,	—	влечет	наложение	штрафа	в	размере	до	двадца-
ти	базовых	величин»)	и	статьи	189	УК	Республики	Беларусь		
(«1.	Умышленное	унижение	чести	и	достоинства	личности,	
выраженное	в	неприличной	форме	(оскорбление),	совершенное	
в	течение	года	после	наложения	мер	административного	взыс-
кания	за	оскорбление	или	клевету,	—	наказывается	обществен-
ными	работами,	или	штрафом,	или	исправительными	работа-
ми	на	срок	до	одного	года,	или	ограничением	свободы	на	срок	
до	двух	лет.	2.	Оскорбление,	нанесенное	в	публичном	выступ
лении,	либо	в	печатном	или	публично	демонстрирующемся	
произведении,	либо	в	средствах	массовой	информации,	—	
наказывается	штрафом,	или	исправительными	работами	на	
срок	до	двух	лет,	или	арестом,	или	ограничением	свободы	на	
срок	до	трех	лет.»).

2. Решение ситуативной задачи «Наказать неугодных»
Ведущий зачитывает учащимся ситуацию:
Двое	учащихся	школы	решили	высмеять	учителей.	Они	

сделали	коллажи	из	фотографий	учителей	и	подписи	к	ним,	
которые	зло	и	оскорбительно	высмеивали	педагогов.	

Подростки	разместили	коллажи	в	Интернете,	а	затем	рас	пе
чатали	и	вывесили	их	в	мужском	туалете	учебного	заведения.	
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Об	этом	узнала	администрация	школы.	Директор	обратился	в	
органы	милиции.	В	отношении	учащихсязачинщиков	были	
составлены	дела	об	административных	правонарушениях.

На	состоявшемся	педсовете	директор	попросил	их	объяс-
нить	причину	своего	поведения	и	извиниться.	Однако	под-
ростки	отказывались	извиняться,	их	родители	посчитали,	
что	это	была	просто	шутка.	

3. Обсуждение ситуации
Целесообразно	для	проведения	обсуждения	разбить	класс	

на	микрогруппы	и	предложить	им	подготовить	ответы	на	
вопросы,	а	затем	по	порядку	выслушать	мнение	участников	
каждой	микрогруппы.

Вопросы:
Почему	свои	негативные	эмоции	подростки	направили	на	

учителей?
Предложите	несколько	эффективных	способов,	с	помощью	

которых	подросткам	можно	было	избавиться	от	накопивших-
ся	у	них	негативных	эмоций,	обид,	раздражения	и	т.	д.	

Какой	путь	исправления	ситуации	вы	бы	предложили	
подросткам,	их	родителям,	учителям?

4. Рефлексия	
Подведение	итогов:	ведущий	задает	вопрос	учащимся	«Как,	

где	и	у	кого	мы	можем	научиться	различным	конструктивным	
способам	снятия	стресса?»	Отвечать	могут	только	желающие.

Затем	ведущий	обобщает	ответы,	подчеркивает	важность	
поиска	конструктивных	способов	выхода	из	стрессовых	си-
туаций.

Занятие № 5
«Как повысить самооценку»

Задачи занятия: 
	 	расширять	представления	учащихся	о	поведении	людей	

с	адекватной	и	неадекватной	самооценкой;	
	 	содействовать	формированию	у	учащихся	навыков	укреп		

ления	адекватной	самооценки;
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	 	способствовать	снижению	импульсивности	поступков;	
	 	способствовать	формированию	навыков	позитивного	про		

граммирования;	способствовать	формированию	ценност-
ного	отношения	к	себе	и	другой	личности.

Подготовка к занятию. Требования	к	аудитории:	наличие	
доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Нарисовать	на	
доске	таблицу	для	проведения	упражнения	«Модальность»		
(с	образцом	перевода	фразы	в	позитивное	программирование).	
Подготовить	листы	для	записей.	

План занятия

1. Мини-лекция «Какой бывает самооценка?»
Самооценка	может	быть	адекватной	и	неадекватной.
Адекватная самооценка	отражает	умение	человека	вос

принимать	себя	и	свои	достижения	с	достаточной	степенью	
объективности.	Это	не	значит,	что	такой	человек	всегда	абсо
лют	но	уверен	в	себе	и	своих	силах.	У	него	тоже	бывают	взлеты	
и	падения,	но	в	целом	он	доволен	собой.	Такой	человек	не	бу		
дет	стремиться	достигнуть	своей	цели	любой	ценой.	Его	также	
сложно	заставить	совершить	необдуманные	поступки	путем	
провокации.

Человеку	с	адекватной	самооценкой	важно	мнение	окру-
жающих,	однако	события	внешнего	мира	не	влияют	на	его	
восприятие	себя.	Он	понимает,	что	если	он	столкнулся	с	не
удачей,	то	это	просто	жизненный	опыт,	это	вовсе	не	означает,	
что	он	неудачник.	Такой	человек	говорит	себе:	«Со	мной	все	
в	порядке,	и	это	не	требует	доказательств».

Неадекватная самооценка	бывает	заниженной	или	завы-
шенной.	Представление	человека	о	самом	себе	и	своих	успе-
хах	меняется	в	зависимости	от	внешних	событий,	которые	
происходят	в	его	жизни.

Заниженная самооценка	означает,	что	мы	не	вполне	объек
тивно	оцениваем	себя,	свои	способности,	часто	преуменьшаем	
их	значимость.	Людям	с	заниженной	самооценкой	свойственно	
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объяснять	свои	достижения	удачно	сложившимися	обстоя-
тельствами,	сводя	роль	собственных	усилий	до	минимума.	
Такие	люди	совсем	не	умеют	принимать	комплименты.	Они	
стесняются,	оправдываются,	пытаются	доказать,	что	сказан-
ное	об	их	достоинствах	явно	преувеличено,	могут	высказывать	
недоверие	и	демонстрировать	агрессивное	неприятие.

Еще	они	«коллекционируют»	свои	неудачи,	мысленно	
постоянно	к	ним	возвращаются.	Небольшая	проблема	или	
конфликт	могут	спровоцировать	серьезные	переживания,	
вызвать	чувство	отчаяния.	Человек	с	заниженной	самооцен-
кой	в	большинстве	случаев	считает,	что	с	ним	чтото	не	так.

Завышенная самооценка	подразумевает	склонность	чело-
века	преувеличивать	собственные	способности	и	достижения,	
часто	преуменьшая	при	этом	способности	других.	Человек	с	
завышенной	самооценкой	не	склонен	замечать	роль	посторон-
них	факторов,	приведших	его	к	успеху.	Он	очень	негативно	
реагирует	на	критику	и	агрессивно	отстаивает	свое	мнение.	
Таким	людям	жизненно	необходимо	быть	всегда	правыми!		
А	все	потому,	что	глубоко	в	душе	они	вовсе	не	так	уж	уверены	
в	себе.

Человек	с	завышенной	самооценкой	постоянно	стремится	
доказать	окружающим,	что	с	ним	все	в	порядке.

2. Упражнение «Модальность»
Ведущий может обратиться к учащемуся со следующим 

объяснением:
Ребята,	в	разговорах	с	взрослыми	у	вас	может	появляться	

чувство,	что	вас	недооценивают,	сомневаются	в	ваших	способ-
ностях	самостоятельно	управлять	своей	жизнью,	добиваться	
поставленных	целей	и	отчитывают,	как	маленьких	детей.

Взрослые	чаще	всего	хотят	помочь	вам,	но	иногда	подоб-
ные	разговоры	могут	приводить	к	обидам,	конфликтам,	аг-
рессивной	реакции	с	вашей	стороны	и	снижению	самооценки,	
появлению	чувства	неуверенности.	

Мы	не	можем	изменять	других,	однако	полезно	попытать
ся		изменить		свое		отношение		к		происходящему		и		обернуть	
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ситуацию	к	себе	на	пользу.	Можно	научиться	переводить	
слованазидания	взрослых	на	свой	язык,	не	раздражаться	на	
них	и	программировать	себя	на	успех.	Психологи	называют	
это	позитивным	программированием.	Вот	пример:

Типичная	фраза	взрослого,	
обращенная	к	подростку

Перевод	фразы	для	себя	в	позитивное	
программирование

«Ты	 должен	 (должна)	 хо-
рошо	учиться!»

«Я	уверен(а),	что	могу	хорошо	учить		
ся»	 /	 «У	 меня	 получится	 хорошо	
учиться»	 /	 «У	 меня	 хватает	 сил	 и	
способностей	 организовать	 хоро-
шую	(высокую)	успеваемость»

А	теперь	давайте	потренируемся	(подросткам предлага-
ется самостоятельно придумать варианты позитивных 
утверждений для себя в ответ на реплики взрослых).

Типичная	фраза	взрослого,	
обращенная	к	подростку

Перевод	фразы	для	себя	в	позитивное	
программирование		(варианты	ответов)

«Ты	 должен	 (должна)	 ду-
мать	о	будущем!»

«Интересно,	каким	человеком	я	хо
тел(а)	бы	стать?	Какую	профессию	я	
планирую	выбрать?»	/	«Я	мо	гу	о	се		
бе	позаботиться!»

«Ты	 должен	 (должна)	 ува-
жать	старших!»

«Уважение	 к	 старшим	 —	 это	 эле-
мент	 общей	 культуры	 человека»	 /	
«Уважение	к	старшим	—	залог	мо-
его	 успеха»	 /	 «Я	 люблю	и	 уважаю	
себя,	поэтому	уважаю	и	других».

«Ты	 должен	 (должна)	 слу-
шаться	 учителей	и	 родите-
лей!»

«Конечно,	я	имею	право	на	свое	соб-
ственное	мнение,	но	к	мнению	стар-
ших	 полезно	 прислушиваться»	 /	
«Я	умею	с	пользой	для	себя	прислу-
шиваться	к	мнению	других»

Варианты,	 придуманные	
ведущим	и	учащимися

Варианты,	 	 придуманные	 	 учащи
мися
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3. Рефлексия
Учащимся	предлагается	поразмышлять	над	вопросом	

«Какая	информация	оказалась	для	меня	самой	полезной	на	
занятии?».

Занятие № 6
«Правильный выбор»

Задачи занятия: 
	 	расширять	правовые	знания	учащихся	и	способствовать	

их	актуализации	через	рефлексивную	деятельность;	
	 	способствовать	формированию	коммуникативных	навы-

ков	учащихся.
Подготовка к занятию. Требования	к	аудитории:	наличие	

доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Подготовить	раз-
даточный	материал	с	текстами	ситуативноправовых	задач	
по	числу	предполагаемых	групп.	Подготовить	три	таблички	
со	словами	«да»,	«нет»,	«может	быть»,	небольшой	мячик.	

План занятия

1. Ситуативно-правовые задачи «Правонарушение и 
про ступок»

Учащиеся	делятся	на	две	команды.	Каждой	команде	веду-
щий	по	очереди	зачитывает	задание,	соседняя	команда	оце		
нивает	верность	ответа.

А.	Юный	футболист	случайно	разбил	мячом	стекло	в	окне	
квар	тиры	(правонарушение).

Б.	Подросток	опубликовал	в	социальных	сетях	заведомо	
ложные	сведения	о	своем	однокласснике	(правонарушение).

В.	Во	время	начавшегося	пожара	в	панике	подросток	по-
кинул	помещение.	Оставшихся	в	квартире	малолетних	детей	
спасли	пожарные	(проступок).

Г.	Подросток	украл	личные	вещи	одноклассника	из	раз-
девалки	(правонарушение).
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2. Игра-обсуждение «Правильный выбор»
Оборудование:	три	таблички	со	словами	«да»,	«нет»,	«мо-

жет	быть»,	небольшой	мячик.
Таблички	развешиваются	в	углах	комнаты.	Ведущий	пред		

лагает	учащимся	ряд	вопросов	(утверждений)	по	правовой	тема		
тике.	Выбирая	вариант	ответа	(согласие,	сомнение,	несогла
сие),	учащимся	необходимо	встать	возле	соответствующей	
надписи.	Тот,	кому	затем	ведущим	будет	брошен	мяч,	объясня		
ет	свой	выбор,	приводит	аргументы.

Ведущий	после	ответов	учащихся	зачитывает	правильный	
ответ	на	вопрос.

Вопросы (утверждения):
1)	Приобретение	наркотика	—	это	административное	пра		

во	нарушение.	(Правильный ответ: уголовное преступление.)
2)	Если	тебе	еще	нет	16	лет,	находиться	на	улице	в	ночное	

время	суток	можно	только	со	старшим	совершеннолетним	бра-
том,	сестрой,	знакомым	взрослым	человеком.	(Правильный 
ответ: можно находиться только в сопровождении родите-
лей или лиц, их заменяющих.)

3)	Продажа	наркотического	вещества	—	это	администра-
тивное	правонарушение.	(Правильный ответ: уголовное прес - 
тупление.)

4)	Если	подростку	уже	исполнилось	16	лет,	то	в	случае	
совершения	им	административного	правонарушения,	он	сам	
привлекается	к	ответственности.	(Правильный ответ: ад-
министративной ответственности подлежит физическое 
лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения 
шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 
предусмотренных КоАП Республики Беларусь.)

5)	Распитие	алкогольных	напитков	—	это	административ-
ное	правонарушение.	(Правильный ответ: да, это админи-
стративное правонарушение.)

6)	Мелкое	хулиганство	—	это	оскорбительное	приставание	
к	гражданам	и	другие	умышленные	действия,	нарушающие	
общественный	порядок.	(Правильный ответ: оскорбительное 
приставание к гражданам и другие умышленные действия, 
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нарушающие общественный порядок, деятельность органи-
заций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном 
неуважении к обществу.)

7)	Заведомо	ложное	сообщение	с	вызовом	подразделений	
по	чрезвычайным	ситуациям,	«скорой	помощи»	или	милиции	
влечет	за	собой	наложение	штрафа	и	административную	от-
ветственность.	(Правильный ответ: заведомо ложное сообще-
ние, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой 
медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным 
ситуациям или другими специализированными службами, — 
влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятна-
д цати базовых величин.)

8)	Курение	на	территории	школы	—	это	административное	
правонарушение.	(Правильный ответ: да, это администра-
тивное правонарушение.)

9)	Уголовная	ответственность	наступает	с	18	лет.	(Правиль-
ный ответ: уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления шестнадца-
тилетнего возраста, за исключением случаев, предусмот-
ренных УК Республики Беларусь.)

10)	Вымогательство	—	это	административное	правонару-
шение.	(Правильный ответ: это уголовное преступление.)

Ведущий	благодарит	учащихся	за	участие	в	игре.
3. Рефлексия
Учащимся	предлагается	ответить	на	вопрос	«Какая	инфор

мация	запомнилась	больше	всего?».

Занятие № 7
«К чему привел заведомо ложный вызов»

Задачи занятия: 
	 	познакомить	учащихся	с	содержанием	статьи	17.6	КоАП	

Республики	Беларусь	(заведомо	ложное	сообщение);
	 	развивать	умение	давать	нравственноправовую	оценку	

фактам	совершения	противоправных	действий	и	оцени-
вать	ущерб,	нанесенный	противоправными	действиями	
отдельным	личностям	и	обществу.
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Подготовка к занятию. Требования	к	аудитории:	наличие	
доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Нарисовать	на	
доске	таблицу	для	анализа	конкретной	ситуации	«Шутка	с	
заминированным	домом	привела	к	смерти».	

План занятия

1. Информирование учащихся об основных положениях 
статьи 17.6 КоАП Республики Беларусь «Заведомо лож-
ное сообщение» и статьей 340 УК Республики Беларусь 
«Заведомо ложное сообщение об опасности»	

Учащихся	знакомят	с	содержанием	статьи	17.6	КоАП	Рес
публики	Беларусь	(«Заведомо	ложное	сообщение,	повлекшее	
принятие	мер	реагирования	милицией,	скорой	медицинской	
помощью,	подразделениями	по	чрезвычайным	ситуациям	или	
другими	специализированными	службами,	—	влечет	наложе-
ние	штрафа	в	размере	от	четырех	до	пятнадцати	базовых	ве-
личин»)	и	статьи	340	УК	Республики	Беларусь	(«1.	Заведомо	
ложное	сообщение	о	готовящемся	взрыве,	поджоге	или	иных	
действиях,	создающих	опасность	для	жизни	и	здоровья	лю-
дей,	либо	причинения	ущерба	в	крупном	размере,	либо	наступ		
ления	иных	тяжких	последствий,	—	наказывается	штрафом,	
или	арестом,	или	ограничением	свободы	на	срок	до	трех	лет,	
или	лишением	свободы	на	срок	до	пяти	лет»).

2. Анализ конкретной ситуации «Шутка с заминиро-
ванным домом привела к смерти»

Ведущий знакомит учащихся с содержанием статьи.	
(В	этой	статье	рассказывается	о	том,	как	молодой	мужчина	
решил	отомстить	своей	бывшей	жене,	позвонил	в	милицию	и	
сообщил,	что	дом	заминирован.	Дело	происходило	под	вечер,	
многие	люди	готовились	ко	сну.	Сотрудники	милиции	звони-
ли	жильцам	дома	в	домофоны	и	просили	одеться,	взять	доку-
менты	и	выйти	из	квартир	на	улицу.	Одна	пожилая	женщина,	
разбуженная	своими	родственниками,	очень	переволновалась,	
на	улице	у	нее	случился	сердечный	приступ,	врачи	«скорой	
помощи»	не	 смогли	ее	 спасти.	Семья	ее	дочери	—	внук,	
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зять	—	и	соседи	были	поражены	и	огорчены	случившимся.	
Семья	и	соседи	отзывались	об	умершей	женщине	с	теплотой,	
считали	ее	очень	добрым	и	порядочным	человеком	(газета	
«Комсомольская	правда	в	Беларуси»	от	15.03.2006	г.).)	(По	
своему	усмотрению	ведущий	может	предложить	вниманию	
учащихся	любую	другую	ситуацию.)	Учащимся предлагается 
ответить на следующие вопросы:

А.	От	каких	действий	и	почему	предостерегает	статья	17.6	
КоАП	Республики	Беларусь	(заведомо	ложное	сообщение)?	

Б.	Учащимся	предлагается	перечислить,	в	какой	степени	
и	какой	урон	был	нанесен	каждому	участнику	ситуации,	за-
полнить	следующую	таблицу.	(Ведущий	записывает	ответы	
учащихся	на	доске	в	заранее	подготовленную	таблицу.)

Действующее	лицо Вред	/	Урон
Последствия	для	каждого,	
причастного	к	ситуации	

1 2 3

В.	Поиск	аргументов.	Учащимся	предлагается	разбиться	
на	пары	и	ответить	на	вопрос	«Для	чего	нужно	исполнять	
правовые	нормы,	определенные	этой	статьей	кодекса	об	ад-
министративных	правонарушениях?».	Учащиеся	по	очереди	
приводят	аргументы.

3. Рефлексия 
Учащихся	просят	устно	или	письменно	ответить	на	вопро-

сы:	«В	чем	состоит	ценность	этой	нормы	для	ме	ня?»,	«Чем	ее	
нарушение	может	повредить	лично	мне	и	моим	близким?».

Занятие № 8
«Стратегии поведения»

Задачи занятия: 
	 	содействовать	развитию	у	учащихся	мотивации	к	соблю-

дению	социальноправовых	норм;	
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	 	содействовать	формированию	навыков	эффективного	и	
конструктивного	социальноправового	взаимодействия	
со	сверстниками,	взрослыми,	представителями	социаль-
ных	институтов;	

	 	формировать	навыки	безопасного	поведения.	
Подготовка к занятию.	Требования	к	аудитории:	наличие	

доски	и	мела	либо	фломастеров	для	доски.	Подготовить	раз-
даточный	материал	с	текстами	правовых	ситуаций	по	чис	лу	
предполагаемых	групп.	

План занятия

1. Мозговой штурм «Выработка стратегий поведения 
в си туации выбора»

Ведущий	предлагает	учащимся	ответить	на	ситуативный	
вопрос	«Что	делать,	если	знакомые	предлагают	тебе	совер-
шить	противоправное	действие?».	Ответы	детей	записыва-
ются	на	доске.	Затем	учащимся	(по	желанию)	дается	задание	
проиграть	ситуацию.	(Вариант:	весь	класс	делится	на	пары	и	
проигрывает	ситуацию.)

С	и	т	у	а	ц	и	и
1.	Твои	знакомые	(приятели,	друзья,	подруги)	подбивают	

тебя	ради	острых	ощущений	попробовать	незаметно	вынести	из	
магазина	шоколадку	(чипсы,	газированный	напиток	и	т.	д.)...

2.	Твои	знакомые	начинают	разрисовывать	стены	в	подъ-
езде	(лифте)...

3.	Твои	одноклассники	бросают	мусор	на	пол.	Школьная	
уборщица	делает	им	замечание.	Они	отвечают,	что	это	ее	ра-
бота	убирать	мусор	в	школе...

4.	Твои	одноклассники	часто	употребляют	нецензурные	
слова.	Однажды	это	происходит	в	присутствии	учителя,	
который	у	вас	не	преподает.	Он(а)	делает	замечание,	в	ответ	
ребята	огрызаются...

(Рекомендации ведущему:	можно	предложить	однойдвум	
парам	учащихся	проиграть	несколько	ситуаций.	Вариант:	
весь	класс	делится	на	пары	и	проигрывает	одну	из	ситуаций.)
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2. Рефлексия 
Обсуждение	вопросов:	«Почему	иногда	сложно	соблюдать	

правовые	нормы?»,	«Почему	важно	делать	правильный	вы-
бор?».

Занятие № 9
«Как создать для себя ситуацию успеха»

Задачи занятия: 
	 	содействовать	формированию	коммуникативных	навы-

ков	подростков;
	 	содействовать	формированию	у	учащихся	навыков	адек-

ватной	самооценки;	
	 	способствовать	снижению	импульсивности	поступков;	
	 	способствовать	формированию	ценностного	отношения	

к	себе	и	другой	личности.
Подготовка к занятию. Подготовить	листы	для	записей.	

План занятия:

1. Игра-размышление «За что меня уважают друзья»
Каждый	подросток	по	очереди	говорит	всем,	за	что	его	

уважают	друзья	или	учителя.	
2. Моделирующая игра «Помоги другу»
Ведущий	предлагает	учащимся	представить	ситуацию.
К	вам	приходит	друг	(подруга)	и	жалуется	на	чтото	(не	

удается	с	кемто	помириться;	научиться	танцевать;	подру
жить	ся	с	понравившимся	мальчиком	(девочкой);	найти	об-
щий	язык	с	мамой,	папой,	учителем;	поднять	успеваемость	по	
какомунибудь	предмету	и	т.	д.).	(Выбирается	одна	ситуация	
по	желанию	подростков.)

Задание.	Предложи	другу	 (подруге)	план	 (стратегию),	
который	поможет	преодолеть	трудности	и	постепенно	при-
ведет	к	успеху.	(Ведущий	предлагает	нескольким	учащимся	
изложить	план	действий,	остальные	могут	дополнять	ответы.)	



3. Игра-размышление «Превращение слабого в сильное»
Учащимся	предлагается	поразмышлять	о	себе.	Ведущий	

предупреждает,	что	их	ответы	они	пишут	сами	для	себя	и	оз	ву		
чивать	их	для	других	будут	только	по	желанию.	

Подросткам	предлагается	на	листе	бумаги	начертить	три	
вертикальные	колонки	и	в	первой	написать	около	десяти	сво
их	сильных	качеств.

Во	второй	колонке	—	записать	свои	слабые	стороны,	то,	
что	сейчас	не	очень	хорошо	получается	делать.

В	третьей	колонке	предлагается	выбрать	несколько	своих	
слабостей	и	кратко	описать	план	(стратегию)	действий	по	их	
преодолению.

4. Рефлексия	
Учащимся	предлагается	поразмышлять	над	вопросом	«Что	

поможет	мне	преодолеть	трудные	ситуации?».
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Приложение 4

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Административная ответственность  
несовершеннолетних в Республике Беларусь 

(По страницам Кодекса Республики Беларусь  
об административных правонарушениях)

Статья 4.3. Возраст, с которого наступает административ-
ная ответственность

1.	Административной	ответственности	подлежит	физиче-
ское	лицо,	достигшее	ко	времени	совершения	правонаруше-
ния	шестнадцатилетнего	возраста,	за	исключением	случаев,	
предусмотренных	настоящим	Кодексом.

2.	Физическое	лицо,	совершившее	запрещенное	настоя	щим	
Кодексом	деяние	в	возрасте	от	четырнадцати	до	шестнадцати	
лет,	подлежит	административной	ответственности	лишь:

1)	за	умышленное	причинение	телесного	повреждения	и	
иные	насильственные	действия	(статья	9.1);

2)	за	мелкое	хищение	(статья	10.5);
3)	за	умышленное	уничтожение	либо	повреждение	иму-

щества	(статья	10.9);
4)	за	нарушение	требований	пожарной	безопасности	в	ле-

сах	или	на	торфяниках	(статья	15.29);
5)	за	жестокое	обращение	с	животными	(статья	15.45);
6)	за	разведение	костров	в	запрещенных	местах	(статья	

15.58);
7)	за	мелкое	хулиганство	(статья	17.1);
8)	за	нарушение	правил,	обеспечивающих	безопасность	

движения	на	железнодорожном	или	городском	электрическом	
транспорте	(части	1—3,	5	статьи	18.3);

9)	за	нарушение	правил	пользования	средствами	железно-
дорожного	транспорта	(статья	18.4);
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10)	за	нарушение	правил	пользования	транспортным	сред-
ством	(статья	18.9);

11)	за	нарушение	правил	пользования	метрополитеном	
(статья	18.10);

12)	за	нарушение	требований	по	обеспечению	сохранности	
грузов	на	транспорте	(статья	18.34);

13)	за	уничтожение,	повреждение	либо	утрату	историко
культурных	ценностей	или	культурных	ценностей,	которым	
может	быть	придан	статус	историкокультурной	ценности	
(статья	19.4);

14)	за	нарушение	порядка	вскрытия	воинских	захороне-
ний	и	проведения	поисковых	работ	(статья	19.7);

15)	за	незаконные	действия	в	отношении	газового,	пнев-
матического	или	метательного	оружия	(статья	23.46);

16)	за	незаконные	действия	в	отношении	холодного	ору-
жия	(статья	23.47).

3.	Не	подлежит	административной	ответственности	физи-
ческое	лицо,	достигшее	возраста,	предусмотренного	частями	
1	или	2	настоящей	статьи,	если	будет	установлено,	что	вслед-
ствие	отставания	в	умственном	развитии,	не	связанного	с	пси		
хи	ческим	расстройством	(заболеванием),	оно	во	время	соверше		
ния	деяния	было	не	способно	сознавать	его	фактический	ха-
рактер	или	противоправность.

Статья 4.6. Ответственность несовершеннолетних
1.	Административная	ответственность	несовершеннолет-

них	в	возрасте	от	четырнадцати	до	восемнадцати	лет,	совер-
шивших	административные	правонарушения,	наступает	в	
соответствии	с	настоящим	Кодексом.

2.	На	несовершеннолетних	в	возрасте	от	четырнадцати	
до	восемнадцати	лет	не	может	налагаться	административное	
взыскание	в	виде	административного	ареста,	а	на	несовер-
шеннолетних	в	возрасте	от	четырнадцати	до	шестнадцати	лет	
не	могут	налагаться	также	административные	взыскания	в	
виде	штрафа	(за	исключением	случаев,	когда	они	имеют	свои	
заработок,	стипендию	и	(или)	иной	собственный	доход)	или	
исправительных	работ.
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3.	На	несовершеннолетних	в	возрасте	от	четырнадцати	
до	восемнадцати	лет	может	налагаться	административное	
взыскание	в	виде	предупреждения	независимо	от	того,	преду
смотрено	ли	оно	в	санкции	статьи	Особенной	части	настоя-
щего	Кодекса.

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреж-
дения и иные насильственные действия либо нарушение за-
щитного предписания

1.	Умышленное	причинение	телесного	повреждения,	не	
повлекшего	за	собой	кратковременного	расстройства	здоровья	
или	незначительной	стойкой	утраты	трудоспособности,	—	
влечет	наложение	штрафа	в	размере	от	десяти	до	тридцати	
базовых	величин	или	административный	арест.

2.	Нанесение	побоев,	не	повлекшее	причинения	телесных	
повреждений,	умышленное	причинение	боли,	физических	
или	психических	страданий,	совершенные	в	отношении	близ-
кого	родственника	либо	члена	семьи,	если	в	этих	действиях	
нет	состава	преступления,	либо	нарушение	защитного	пред-
писания	—	влекут	наложение	штрафа	в	размере	до	десяти	
базовых	величин	или	административный	арест.

Статья 9.2. Клевета
Клевета,	то	есть	распространение	заведомо	ложных,	по-

зорящих	другое	лицо	измышлений,	—	влечет	наложение	
штрафа	в	размере	до	тридцати	базовых	величин.

Статья 9.3. Оскорбление
Оскорбление,	то	есть	умышленное	унижение	чести	и	до-

стоинства	личности,	выраженное	в	неприличной	форме,	—	
влечет	наложение	штрафа	в	размере	до	двадцати	базовых	
величин.

Статья 10.5. Мелкое хищение
1.	Мелкое	хищение	имущества	путем	кражи,	мошенниче-

ства,	злоупотребления	служебными	полномочиями,	присво-
ения	или	растраты,	а	равно	покушение	на	такое	хищение	—	
влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	двух	до	тридцати	базо
вых	величин	или	административный	арест.	
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2.	Те	же	деяния,	совершенные	повторно	в	течение	одного	
года	после	наложения	административного	взыскания	за	такие	
же	нарушения,	—	влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	
тридцати	до	пятидесяти	базовых	величин	или	администра-
тивный	арест.	

Под	мелким	хищением	понимаются	хищение	имущества	
юридического	лица	в	сумме,	не	превышающей	десятикрат-
ного	размера	базовой	величины,	установленного	на	день	со-
вершения	деяния,	за	исключением	хищения	ордена,	медали	
Республики	Беларусь,	СССР	или	БССР,	нагрудного	знака	к	
почетному	званию	Республики	Беларусь,	СССР	или	БССР,	
а	также	хищение	имущества	физического	лица	в	сумме,	не	
превышающей	двукратного	размера	базовой	величины,	уста-
новленного	на	день	совершения	деяния,	за	исключением	хи-
щения	ордена,	медали	Республики	Беларусь,	СССР	или	БССР,	
нагрудного	знака	к	почетному	званию	Республики	Бела		
русь,	СССР	или	БССР	либо	хищения,	совершенного	группой	
лиц,	либо	путем	кражи,	совершенной	из	одежды	или	ручной	
клади,	находившихся	при	нем,	либо	с	проникновением	в	
жилище.

Статья 10.6. Присвоение найденного имущества
Присвоение	найденного	заведомо	чужого	имущества	или	

клада	—	влечет	предупреждение	или	наложение	штрафа	в	
размере	до	пяти	базовых	величин.

Статья 10.7. Причинение имущественного ущерба
Причинение	ущерба	в	незначительном	размере	посред-

ством	извлечения	имущественных	выгод	в	результате	обмана,	
злоупотребления	доверием	или	путем	модификации	компью-
терной	информации	при	отсутствии	признаков	мелкого	хи-
щения	—	влечет	наложение	штрафа	в	размере	до	пятидесяти	
базовых	величин.

Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо поврежде-
ние имущества

Умышленные	уничтожение	либо	повреждение	имущества,	
повлекшие	причинение	ущерба	в	незначительном	размере,	
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если	в	этих	действиях	нет	состава	преступления,	—	влекут	
наложение	штрафа	в	размере	до	пятидесяти	базовых	величин.

Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Оскорбительное	приставание	к	гражданам	и	другие	умыш

ленные	действия,	нарушающие	общественный	порядок,	дея-
тельность	организаций	или	спокойствие	граждан	и	выража		
ющиеся	в	явном	неуважении	к	обществу,	—	влекут	наложе-
ние	штрафа	в	размере	от	двух	до	тридцати	базовых	величин	
или	административный	арест.

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива, потребление наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в общественном 
месте либо появление в общественном месте или на работе 
в состоянии опьянения

1.	Распитие	алкогольных,	слабоалкогольных	напитков	или	
пива	на	улице,	стадионе,	в	сквере,	парке,	общественном	транс-
порте	или	в	других	общественных	местах,	кроме	мест,	пред-
назначенных	для	употребления	алкогольных,	слабоалкоголь
ных	напитков	или	пива,	либо	появление	в	общественном	
месте	в	состоянии	алкогольного	опьянения,	оскорбляющем	
человеческое	достоинство	и	общественную	нравственность,	—	
влекут	наложение	штрафа	в	размере	до	восьми	базовых	ве-
личин.

2.	Нахождение	на	рабочем	месте	в	рабочее	время	в	состоя
нии	алкогольного	опьянения	—	влечет	наложение	штрафа	в	
размере	от	одной	до	десяти	базовых	величин.

3.	Действия,	предусмотренные	частями	1	и	2	настоящей	
статьи,	совершенные	повторно	в	течение	одного	года	после	
наложения	административного	взыскания	за	такие	же	на-
рушения,	—	влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	двух	до	
пятнадцати	базовых	величин	или	административный	арест.	

4.	Появление	в	общественном	месте	в	состоянии,	вызван
ном	потреблением	без	назначения	врачаспециалиста	нарко-
тических	средств	или	психотропных	веществ	либо	потребле-
нием	их	аналогов,	токсических	или	других	одурманивающих	
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веществ,	оскорбляющем	человеческое	достоинство	и	обще-
ственную	нравственность,	—	влечет	наложение	штрафа	в	
размере	от	пяти	до	десяти	базовых	величин.

5.	Нахождение	на	рабочем	месте	в	рабочее	время	в	состоя
нии,	вызванном	потреблением	без	назначения	врачаспециа-
листа	наркотических	средств	или	психотропных	веществ	либо	
потреблением	их	аналогов,	токсических	или	других	одур		
манивающих	веществ,	—	влечет	наложение	штрафа	в	размере	
от	восьми	до	двенадцати	базовых	величин.

6.	Потребление	без	назначения	врачаспециалиста	нарко-
тических	средств	или	психотропных	веществ	в	общественном	
месте	либо	потребление	их	аналогов	в	общественном	месте	—	
влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	десяти	до	пятнадцати	
базовых	величин.

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в анти-
общественное поведение

Вовлечение	несовершеннолетнего	в	антиобщественное	по		
ведение	путем	покупки	для	него	алкогольных,	слабоалкоголь
ных	напитков	или	пива,	а	также	иное	вовлечение	лицом,	
достигшим	восемнадцатилетнего	возраста,	заведомо	несовер-
шеннолетнего	в	употребление	алкогольных,	слабоалкоголь-
ных	напитков	или	пива	либо	в	немедицинское	употребление	
сильнодействующих	или	других	одурманивающих	веществ	—	
влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	десяти	до	тридцати	
базовых	величин.

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение
1.	Заведомо	ложное	сообщение,	повлекшее	принятие	мер	

реагирования	милицией,	«Скорой	медицинской	помощью»,	
подразделениями	по	чрезвычайным	ситуациям	или	другими	
специализированными	службами,	—	влечет	наложение	штра-
фа	в	размере	от	четырех	до	пятнадцати	базовых	величин.

2.	То	же	действие,	совершенное	повторно	в	течение	одно-
го	года	после	наложения	административного	взыскания	за	
такое	же	нарушение,	—	влечет	наложение	штрафа	в	размере	
от	двадцати	до	пятидесяти	базовых	величин.
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Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в 
запрещенных местах

Курение	 (потребление)	табачных	изделий	в	местах,	где	
оно	в	соответствии	с	законодательными	актами	запрещено,	—	
влечет	наложение	штрафа	в	размере	до	четырех	базовых	ве-
личин.

Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения 
пешеходом и иными участниками дорожного движения либо 
отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

1.	Нарушение	правил	дорожного	движения	пешеходом,	
лицом,	управляющим	велосипедом,	гужевым	транспортным	
средством,	или	лицом,	участвующим	в	дорожном	движении	
и	не	управляющим	транспортным	средством,	—	влечет	преду
преждение	или	наложение	штрафа	в	размере	от	одной	до	трех	
базовых	величин.

2.	Нарушение	правил	дорожного	движения	лицами,	ука-
занными	в	части	1	настоящей	статьи,	совершенное	в	состоя
нии	алкогольного	опьянения	или	в	состоянии,	вызванном	
потреблением	наркотических	средств,	психотропных	веществ,	
их	аналогов,	токсических	или	других	одурманивающих	ве-
ществ,	а	равно	отказ	от	прохождения	в	установленном	поряд-
ке	проверки	(освидетельствования)	на	предмет	определения	
состояния	алкогольного	опьянения	либо	состояния,	вызван-
ного	потреблением	наркотических	средств,	психотропных	
веществ,	их	аналогов,	токсических	или	других	одурманива
ющих	веществ,	—	влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	
трех	до	пяти	базовых	величин.

3.	Совершение	лицами,	указанными	в	частях	1	и	2	настоя
щей	статьи,	нарушений	правил	дорожного	движения,	повлек-
ших	создание	аварийной	обстановки,	—	влечет	наложение	
штрафа	в	размере	от	трех	до	восьми	базовых	величин.

4.	Совершение	лицами,	указанными	в	частях	1	и	2	настоя		
щей	статьи,	нарушений	правил	дорожного	движения,	повлек
ших	причинение	потерпевшему	легкого	телесного	поврежде-
ния	либо	повреждение	транспортного	средства,	груза,	дорож		
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ного	покрытия,	дорожных	и	других	сооружений	или	иного	
имущества,	а	также	оставление	ими	места	дорожнотранспорт-
ного	происшествия,	участниками	которого	они	являются,	—	
влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	пяти	до	двадцати	
базовых	величин.

Статья 18.30. Безбилетный проезд
1.	Безбилетный	проезд	пассажиров	на	всех	видах	го-

родского	транспорта,	в	поездах	городских	линий,	а	также	
прохождение	контрольного	турникета	(линии	контроля)	в	
метрополитене	без	наличия	документа,	подтверждающего	
право	на	проезд,	—	влекут	наложение	штрафа	в	размере	от	
пяти	десятых	до	одной	базовой	величины.

2.	Безбилетный	проезд	пассажиров	в	поезде	региональных	
линий,	автобусе	и	маршрутном	такси	пригородного	сообще-
ния	—	влечет	наложение	штрафа	в	размере	семи	десятых	
базовой	величины.

3.	Безбилетный	проезд	пассажиров	в	поездах	межрегио-
нальных	и	международных	линий,	в	автобусе	и	маршрутном	
такси	междугородного	сообщения	—	влечет	наложение	штра-
фа	в	размере	одной	базовой	величины.

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица при исполнении им 
служебных полномочий

Неповиновение	законному	распоряжению	или	требованию	
должностного	лица	государственного	органа	(организации)	
при	исполнении	им	служебных	полномочий	лицом,	не	под-
чиненным	ему	по	службе,	—	влечет	наложение	штрафа	в	
размере	от	двух	до	пятидесяти	базовых	величин	или	адми-
нистративный	арест.

Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при испол-
нении им служебных полномочий

Оскорбление	должностного	лица	государственного	органа	
(организации)	при	исполнении	им	служебных	полномочий	
лицом,	не	подчиненным	ему	по	службе,	—	влечет	наложе-
ние	штрафа	в	размере	от	двадцати	до	пятидесяти	базовых	
величин.
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Уголовная ответственность 
несовершеннолетних в Республике Беларусь

(По страницам Уголовного кодекса  
Республики Беларусь)

Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная от-
ветственность

1.	Уголовной	ответственности	подлежит	лицо,	достигшее	
ко	времени	совершения	преступления	шестнадцатилетнего	
возраста,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	настоя
щим	Кодексом.

2.	Лица,	совершившие	запрещенные	настоящим	Кодексом	
деяния	в	возрасте	от	четырнадцати	до	шестнадцати	лет,	под-
лежат	уголовной	ответственности	лишь	за:

1)	убийство	(статья	139);
2)	причинение	смерти	по	неосторожности	(статья	144);
3)	умышленное	причинение	тяжкого	телесного	поврежде-

ния	(статья	147);
4)	умышленное	причинение	менее	тяжкого	телесного	по-

вреждения	(статья	149);
5)	изнасилование	(статья	166);
6)	насильственные	действия	сексуального	характера	(ста-

тья	167);
7)	похищение	человека	(статья	182);
8)	кражу	(статья	205);
9)	грабеж	(статья	206);
10)	разбой	(статья	207);
11)	вымогательство	(статья	208);
11.1)	хищение	путем	использования	компьютерной	тех-

ники	(статья	212);
12)	угон	транспортного	средства	или	маломерного	судна	

(статья	214);
13)	умышленное	уничтожение	либо	повреждение	имуще-

ства	(части	2	и	3	статьи	218);
14)	захват	заложника	(статья	291);
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15)	хищение		огнестрельного		оружия,		боеприпасов		или	
взрыв	чатых	веществ	(статья	294);

16)	умышленное	приведение	в	негодность	транспортного	
средства	или	путей	сообщения	(статья	309);

17)	хищение	наркотических	средств,	психотропных	ве-
ществ,	их	прекурсоров	и	аналогов	(статья	327);

17.1)	незаконный	оборот	наркотических	средств,	психотроп		
ных	веществ,	их	прекурсоров	или	аналогов	(части	2—5	статьи	
328);

18)	хулиганство	(статья	339);
19)	заведомо	ложное	сообщение	об	опасности	(статья	340);
20)	осквернение	сооружений	и	порчу	имущества	(статья	

341);
21)	побег	из	исправительного	учреждения,	исполняющего	

наказание	в	виде	лишения	свободы,	арестного	дома	или	изпод	
стражи	(статья	413);

22)	уклонение	от	отбывания	наказания	в	виде	ограничения	
свободы	(статья	415).

3.	Не	подлежит	уголовной	ответственности	несовершен-
нолетнее	лицо,	которое	достигло	предусмотренного	частями	
1	или	2	настоящей	статьи	возраста,	если	будет	установлено,	
что	вследствие	отставания	в	психическом	развитии,	не	свя-
занного	с	психическим	расстройством	(заболеванием),	оно	
во	время	совершения	общественно	опасного	деяния	было	не	
способно	сознавать	фактический	характер	или	общественную	
опасность	своего	деяния.

Статья 108. Уголовная ответственность несовершенно-
летних

Уголовная	ответственность	лица,	совершившего	преступ
ление	в	возрасте	до	восемнадцати	лет,	наступает	в	соответ-
ствии	с	положениями	настоящего	Кодекса	с	учетом	правил,	
предусмотренных	настоящим	разделом.

Статья 109. Виды наказаний
К	лицу,	совершившему	преступление	в	возрасте	до	восем-

надцати	лет,	могут	быть	применены	следующие	наказания:
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1)	общественные	работы;
2)	штраф;
3)	лишение	права	заниматься	определенной	деятельностью;
4)	исправительные	работы;
5)	арест;
6)	ограничение	свободы;
7)	лишение	свободы.
Статья 110. Общественные работы
Общественные	работы	назначаются	осужденному,	достиг-

шему	шестнадцатилетнего	возраста	ко	дню	постановления	
приговора,	на	срок	от	тридцати	до	ста	восьмидесяти	часов	
и	заключаются	в	выполнении	работ,	посильных	для	такого	
лица.	Продолжительность	исполнения	данного	вида	нака-
зания	не	может	превышать	трех	часов	в	день	и	трех	дней	
в	неделю.	Осужденными,	получающими	образование	либо	
имеющими	постоянное	место	работы,	общественные	работы	
отбываются	в	свободное	от	учебы	или	основной	работы	время.

Статья 111. Штраф
1.	Штраф	назначается	лицу,	совершившему	преступление	

в	возрасте	до	восемнадцати	лет,	если	оно	имеет	самостоятель-
ный	заработок	или	имущество,	в	размере,	не	превышающем	
двадцатикратного	размера	базовой	величины,	установленного	
на	день	постановления	приговора,	а	за	корыстное	преступле-
ние	—	стократного	размера	такой	базовой	величины.

2.	В	случае	невозможности	взыскания	штрафа	при	отсут-
ствии	признаков	уклонения	от	его	уплаты	суд	по	представ-
лению	органа,	на	который	возложено	исполнение	приговора,	
может	заменить	штраф	общественными	работами	или	при-
нудительными	мерами	воспитательного	характера.

Статья 112. Лишение права заниматься определенной 
деятельностью

Лишение	права	заниматься	определенной	деятельностью	
назначается	лицу,	достигшему	шестнадцатилетнего	возраста	
ко	дню	постановления	приговора,	на	срок	от	одного	года	до	
трех	лет.
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Статья 113. Исправительные работы
1.	Исправительные	работы	назначаются	лицу,	достигшему	

шестнадцатилетнего	возраста	ко	дню	постановления	пригово-
ра,	на	срок	от	двух	месяцев	до	одного	года	по	месту	работы.

2.	Из	заработка	осужденного	к	исправительным	работам	
производится	удержание	в	доход	государства	в	размере,	уста-
новленном	приговором	суда,	в	пределах	от	пяти	до	пятнадцати	
процентов.

Статья 114. Арест
Арест	назначается	лицу,	совершившему	преступление	в	

возрасте	до	восемнадцати	лет,	на	срок	от	одного	до	двух	ме-
сяцев.

Статья 114.1. Ограничение свободы
Ограничение	свободы	назначается	лицу,	совершившему	

преступление	в	возрасте	до	восемнадцати	лет,	на	срок	от	
шести	месяцев	до	трех	лет.	Лицу,	не	достигшему	восем-
надцатилетнего	возраста	ко	дню	постановления	приговора,	
ограничение	свободы	назначается	без	направления	в	испра-
вительное	учреждение	открытого	типа,	а	лицу,	достигшему	
восемнадцатилетнего	возраста	ко	дню	постановления	пригово-
ра,	—	с	направлением	или	без	направления	в	исправительное	
учреждение	открытого	типа.

Статья 115. Лишение свободы
1.	Лицу,	впервые	совершившему	в	возрасте	до	восемнад-

цати	лет	преступление,	не	представляющее	большой	обще-
ственной	опасности,	наказание	в	виде	лишения	свободы	не	
назначается.

2.	Лицу,	совершившему	преступление	в	возрасте	до	во-
семнадцати	лет,	срок	наказания	в	виде	лишения	свободы	не	
может	превышать:

1)	за	менее	тяжкое	преступление	—	трех	лет;
2)	за	тяжкое	преступление	—	семи	лет;
3)	за	особо	тяжкое	преступление	—	десяти	лет;
4)	за	особо	тяжкое	преступление,	сопряженное	с	умышлен-

ным	посягательством	на	жизнь	человека	либо	с	незаконным	
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оборотом	наркотических	средств,	психотропных	веществ,	их	
прекурсоров	или	аналогов,	—	двенадцати	лет.

3.	Лицу,	не	достигшему	восемнадцатилетнего	возраста	ко	
дню	постановления	приговора,	отбывание	наказания	в	виде	
лишения	свободы	назначается	в	воспитательной	колонии.

4.	Лицу,	совершившему	преступление	в	возрасте	до	восем-
надцати	лет	и	достигшему	восемнадцатилетнего	возраста	ко	
дню	постановления	приговора,	отбывание	наказания	в	виде	
лишения	свободы	назначается	в	исправительной	колонии	в	
условиях	общего	режима.

Статья 147. Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения

1.	Умышленное	причинение	тяжкого	телесного	поврежде-
ния,	то	есть	повреждения,	опасного	для	жизни,	либо	повлек-
шего	за	собой	потерю	зрения,	речи,	слуха,	какоголибо	органа	
или	утрату	органом	его	функций,	прерывание	беременности,	
психическое	расстройство	(заболевание),	иное	расстройство	
здоровья,	соединенное	со	стойкой	утратой	общей	трудоспособ-
ности	не	менее	чем	на	одну	треть,	либо	вызвавшее	расстрой-
ство	здоровья,	связанное	с	травмой	костей	скелета,	на	срок	
свыше	четырех	месяцев,	либо	выразившееся	в	неизгладимом	
обезображении	лица	или	шеи,	—	наказывается	ограничением	
свободы	на	срок	от	трех	до	пяти	лет	или	лишением	свободы	
на	срок	от	четырех	до	восьми	лет.

2.	То	же	деяние,	совершенное:
1)	в	отношении	лица,	заведомо	малолетнего,	престарелого	

или	находящегося	в	беспомощном	состоянии;
2)	в	отношении	похищенного	человека	или	заложника;
3)	способом,	носящим	характер	мучения	или	истязания;
4)	с	целью	получения	трансплантата;
5)	в	отношении	лица	или	его	близких	в	связи	с	осуществ

лением	им	служебной	деятельности	или	выполнением	обще-
ственного	долга;

6)	из	корыстных	побуждений	либо	по	найму;
7)	из	хулиганских	побуждений;
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8)	по	мотивам	расовой,	национальной,	религиозной	враж-
ды	или	розни,	политической	или	идеологической	вражды,	а	
равно	по	мотивам	вражды	или	розни	в	отношении	какойлибо	
социальной	группы;

9)	группой	лиц;
10)	общеопасным	способом,	—	наказывается	лишением	

свободы	на	срок	от	пяти	до	десяти	лет.
3.	Деяния,	предусмотренные	частями	1	или	2	настоящей	

статьи,	совершенные	повторно,	либо	лицом,	ранее	совершив
шим	иное	преступление,	сопряженное	с	умышленным	при		
чинением	тяжкого	телесного	повреждения,	либо	ранее	совер-
шившим	убийство	(за	исключением	преступлений,	предусмот
ренных	статьями	140—143	настоящего	Кодекса),	а	равно	в	
отношении	двух	или	более	лиц,	либо	повлекшие	по	неосто-
рожности	смерть	потерпевшего,	—	наказываются	лишением	
свободы	на	срок	от	пяти	до	пятнадцати	лет.

Статья 205. Кража
1.	Тайное	похищение	имущества	(кража)	—	наказывается	

общественными	работами,	или	штрафом,	или	исправительны-
ми	работами	на	срок	до	двух	лет,	или	арестом,	или	ограниче
нием	свободы	на	срок	до	трех	лет,	или	лишением	свободы	на	
тот	же	срок.

2.	Кража,	совершенная	повторно,	либо	группой	лиц,	либо	
с	проникновением	в	жилище,	—	наказывается	штрафом,	или	
исправительными	работами	на	срок	до	двух	лет,	или	арестом,	
или	ограничением	свободы	на	срок	до	четырех	лет,	или	лише
нием	свободы	на	тот	же	срок.

3.	Кража,	совершенная	в	крупном	размере,	—	наказывает-
ся	лишением	свободы	на	срок	от	двух	до	семи	лет	с	конфиска
цией	имущества	или	без	конфискации.

4.	Кража,	совершенная	организованной	группой	либо	в	осо		
бо	крупном	размере,	—	наказывается	лишением	свободы	на	
срок	от	трех	до	двенадцати	лет	с	конфискацией	имущества.

Статья 208. Вымогательство
1.	Требование	передачи	имущества	или	права	на	имуще-

ство	либо	совершения	какихлибо	действий	имущественного	
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характера	под	угрозой	применения	насилия	к	потерпевшему	
или	его	близким,	уничтожения	или	повреждения	их	имуще-
ства,	распространения	клеветнических	или	оглашения	иных	
сведений,	которые	они	желают	сохранить	в	тайне	(вымога-
тельство),	—	наказывается	штрафом,	или	исправительными	
работами	на	срок	до	двух	лет,	или	арестом,	или	ограничением	
свободы	на	срок	до	пяти	лет,	или	лишением	свободы	на	тот	
же	срок.

2.	Вымогательство,	совершенное	повторно,	либо	группой	
лиц	по	предварительному	сговору,	либо	с	применением	на-
силия,	не	опасного	для	жизни	или	здоровья	потерпевшего,	
либо	под	угрозой	убийства	или	причинения	тяжкого	телесного	
повреждения,	либо	соединенное	с	уничтожением	или	повреж-
дением	имущества,	либо	с	целью	получения	имущественной	
выгоды	в	крупном	размере	—	наказывается	лишением	свобо-
ды	на	срок	от	трех	до	десяти	лет	с	конфискацией	имущества	
или	без	конфискации.

3.	Вымогательство,	совершенное	организованной	груп-
пой,	либо	с	применением	насилия,	опасного	для	жизни	или	
здоровья	потерпевшего,	либо	повлекшее	иные	тяжкие	по-
следствия,	либо	с	целью	получения	имущественной	выгоды	в	
особо	крупном	размере	—	наказывается	лишением	свободы	на	
срок	от	пяти	до	пятнадцати	лет	с	конфискацией	имущества.

Статья 214. Угон транспортного средства или маломер-
ного судна

1.	Неправомерное	завладение	транспортным	средством	или	
маломерным	судном	и	поездка	на	нем	без	цели	хищения	(угон)	—	
наказывается	штрафом,	или	исправительными	работами	на	
срок	до	двух	лет,	или	арестом,	или	ограничением	свободы	
на	срок	до	пяти	лет,	или	лишением	свободы	на	тот	же	срок.

2.	То	же	действие,	совершенное	повторно,	либо	с	приме-
нением	насилия,	не	опасного	для	жизни	или	здоровья,	или	с	
угрозой	его	применения,	либо	группой	лиц	по	предваритель-
ному	сговору,	либо	повлекшее	по	неосторожности	причинение	
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ущерба	в	особо	крупном	размере,	—	наказывается	ограни-
чением	свободы	на	срок	от	двух	до	пяти	лет	или	лишением	
свободы	на	срок	от	двух	до	шести	лет.

3.	Действия,	предусмотренные	частями	1	или	2	настоящей	
статьи,	совершенные	с	применением	насилия,	опасного	для	
жизни	или	здоровья,	или	с	угрозой	его	применения,	—	на-
казываются	лишением	свободы	на	срок	от	трех	до	десяти	лет.

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

1.	Незаконные	без	цели	сбыта	изготовление,	переработка,	
приобретение,	хранение,	перевозка	или	пересылка	наркотиче-
ских	средств,	психотропных	веществ	либо	их	прекурсоров	или	
аналогов	—	наказывается	ограничением	свободы	на	срок	до	
пяти	лет	или	лишением	свободы	на	срок	от	двух	до	пяти	лет.

2.	Незаконные	с	целью	сбыта	изготовление,	переработка,	
приобретение,	хранение,	перевозка	или	пересылка	либо	неза-
конный	сбыт	наркотических	средств,	психотропных	веществ	
либо	их	прекурсоров	или	аналогов	—	наказывается	лишением	
свободы	на	срок	от	пяти	до	восьми	лет	с	конфискацией	иму-
щества	или	без	конфискации.

3.	Действия,	предусмотренные	частью	2	настоящей	ста-
тьи,	совершенные	группой	лиц,	либо	должностным	лицом	с	
использованием	своих	служебных	полномочий,	либо	лицом,	
ранее	совершившим	преступления,	предусмотренные	настоя-
щей	статьей,	статьями	327,	329	или	331	настоящего	Кодекса,	
либо	в	отношении	наркотических	средств,	психотропных	ве-
ществ,	их	аналогов	в	крупном	размере,	либо	в	отношении	осо-
бо	опасных	наркотических	средств,	психотропных	веществ,	
либо	сбыт	наркотических	средств,	психотропных	веществ,	
их	прекурсоров	или	аналогов	на	территории	учреждения	об-
разования,	организации	здравоохранения,	воинской	части,	
исправительного	учреждения,	арестного	дома,	в	местах	со-
держания	под	стражей,	лечебнотрудовом	профилактории,		
в	месте	проведения	массового	мероприятия	либо	заведомо	
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несовершеннолетнему	—	наказываются	лишением	свободы		
на	срок	от	восьми	до	пятнадцати	лет	с	конфискацией	имуще-
ства	или	без	конфискации.

4.	Действия,	предусмотренные	частями	2	или	3	настоящей	
статьи,	совершенные	организованной	группой	либо	сопря-
женные	с	изготовлением	или	переработкой	наркотических	
средств,	психотропных	веществ	либо	их	прекурсоров	или	
ана	логов	с	использованием	лабораторной	посуды	или	лабо-
раторного	оборудования,	предназначенных	для	химическо-
го	синтеза,	—	наказываются	лишением	свободы	на	срок	от	
десяти	до	двадцати	лет	с	конфискацией	имущества	или	без	
конфискации.

5.	Действия,	предусмотренные	частями	2—4	настоящей	
статьи,	повлекшие	по	неосторожности	смерть	человека	в	
результате	потребления	им	наркотических	средств,	психо-
тропных	веществ	или	их	аналогов,	—	наказываются	лише-
нием	свободы	на	срок	от	двенадцати	до	двадцати	пяти	лет	с	
конфискацией	имущества	или	без	конфискации.

Примечание.	Лицо,	добровольно	сдавшее	наркотические	
средства,	психотропные	вещества,	их	прекурсоры	или	аналоги	
и	активно	способствовавшее	выявлению	или	пресечению	пре-
ступления,	связанного	с	незаконным	оборотом	этих	средств,	
веществ,	изобличению	лиц,	их	совершивших,	обнаружению	
имущества,	добытого	преступным	путем,	освобождается	от	
уголовной	ответственности	за	данное	преступление.

Статья 328.2. Потребление наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в общественном месте 
либо появление в общественном месте или нахождение на 
работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ

Потребление	без	назначения	врачаспециалиста	наркоти-
ческих	средств	или	психотропных	веществ	в	общественном	
месте	либо	потребление	их	аналогов	в	общественном	месте,	
а	равно	появление	в	общественном	месте	в	состоянии,	вы-



званном	потреблением	без	назначения	врачаспециалиста	
наркотических	средств	или	психотропных	веществ	либо	по-
треблением	их	аналогов,	токсических	или	других	одурмани-
вающих	веществ,	оскорбляющем	человеческое	достоинство	и	
общественную	нравственность,	либо	нахождение	на	рабочем	
месте	в	рабочее	время	в	состоянии,	вызванном	потреблением	
без	назначения	врачаспециалиста	наркотических	средств	или	
психотропных	веществ	либо	потреблением	их	аналогов,	ток-
сических	или	других	одурманивающих	веществ,	совершенные	
в	течение	года	после	наложения	административного	взыска-
ния	за	такие	же	нарушения,	—	наказываются	штрафом,	или	
арестом,	или	ограничением	свободы	на	срок	до	двух	лет.

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества
Осквернение	зданий	или	иных	сооружений	циничными	

надписями	или	изображениями,	порча	имущества	на	обще-
ственном	транспорте	или	в	иных	общественных	местах	при	
отсутствии	признаков	более	тяжкого	преступления	—	наказы-
ваются	общественными	работами,	или	штрафом,	или	арестом.
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