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Введение
Быстрые изменения в жизнедеятельности человека за последние несколько десятилетий привели к потере жизненных интересов у части российской молодежи. В обществе разрушена старая
система ценностей, а новая ещё не сформирована. На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия стали формироваться «группировки» агрессивной направленности,
пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. В их составе преобладает молодежь в возрасте от
14 до 30 лет. Молодежная среда оказалась наиболее подвержена
воздействию деструктивных сообществ. Современные дети уже
с раннего возраста активно пользуются гаджетами и Интернетом. Практически каждый родитель, провожая своего ребенка в
первый класс, покупает ему смартфон с доступом в сеть. Воздействие интернета на умы молодых поколений, не определившихся
с жизненными приоритетами, а также, чьи жизненные ценности
и установки ещё не сформированы, может привести к серьезным
последствиям. Через сеть Интернет происходит максимальное
влияние на молодую аудиторию, не способную противостоять деструктивным воздействиям. В связи с чем, необходимо проводить
профилактическую работу в молодежной среде с целью информирования и правильного ориентирования в социальной среде. Так, к
18 годам (возраст поступления в вуз и самостоятельного проживания) молодые люди будут готовы к противостоянию влияниям
деструктивных сообществ.
Для этой работы необходимы специалисты, владеющие методами профилактической работы в области распространения
асоциального поведения (в т.ч. экстремизма). Одним из факторов эффективного противодействия экстремизму и терроризму
является наличие компетентных специалистов из числа добровольцев, способных решать задачи в указанной сфере. От их компетенции зависит эффективность осуществляемой профилактической работы. Подготовку таких добровольцев необходимо
4

начинать с обучения. Следует повысить мотивацию у молодежного сообщества в вопросе противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма именно в этом возрасте,
на этапе формирования социальной зрелости. Нормативное поведение будет являться примером для подражания молодых людей
младшего возраста. Как было отмечено в рамках форума «Сообщество» (2-3.11.2017, г. Москва) Президентом РФ В.В. Путиным:
«Нужно опираться на общественную активность. Тогда можно
будет сделать многое…».
Формирование сообщества «Молодежь против экстремизма и
терроризма» – начальный и наиболее важный этап профилактической работы по предупреждению распространения асоциального
поведения в молодежной среде. Успешное решение обозначенных
задач позволит обеспечить эффективность и качество реализуемых профилактических мероприятий и оказывать тем самым
позитивное воздействие на обстановку в молодежной среде и
снизить уровень радикализации молодежи.
Создание «молодежного движения» позволит увеличить
плотность наблюдательной сети, системно, профессионально, грамотно вести работу по предупреждению деструктивного
поведения молодежи и созданию своевременного барьера по предупреждению противоправных действий, поможет продвижению
идеологии неприятия экстремизма и терроризма в молодежной
среде.
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Теория и методика
ведения профилактики
асоциального поведения
в молодежной среде
образовательного учреждения

1.1 Цели и задачи профилактики
асоциального поведения в молодежной среде
в современных условиях
Асоциальное поведение современной молодежи проявляется в
различных формах и реализуется в пренебрежении к общепринятым
нормам и правилам поведения, участии в разнообразных акциях, в
том числе, экстремистской направленности. Приобщение обучающегося к одному виду асоциального поведения автоматически усиливает риск вовлечения его в другие виды.
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Одной из особенностей, разделяющих понятия «асоциальное
поведение» и «девиантное поведение», является осознанность
и степень ее мотивированности.
Таким образом, асоциальное
поведение более осознанное,
чем девиантное, а, значит, оно
носит умышленный характер и
может отличаться по степени
общественной опасности и проявляться в виде аморальных поступков, правонарушений и преступлений.
Два первых проявления относятся к докриминальному уровню,
в рамках которого в нашем случае
и уместно говорить о профилактической работе в образовательном
учреждении.
Расчеловечивание, как глобальная тенденция общественного
развития общества, ведет к деиндивидуализации сознания личности, снижению критичности по отношению к поступающей информации, к себе, инфантилизму, отодвигает формирование духовноценностных ориентиров, навязывает образцы потребительской
психологии, стимулирует завышение уровня потребления как материальных благ, так и эмоциональных, чувственных удовольствий.
Перечисленные особенности современного развития личности
существенно повышают риски в разнообразных его проявлениях
во всех возрастных группах, а особенно в подростковой и юношеской среде, в которой происходит практическое освоение моральных норм и ценностей, формируется самосознание. Участвуя в неформальных молодежных группах деструктивной направленности,
подросток стремится к удовлетворению потребностей в общении и
признании [7].
Главная цель общества в создании гармоничной личности –
переключить внимание и активизировать положительные качества и
внутренний потенциал подростка, мотивировать его на социальнопозитивное и законопослушное поведение. Вот почему в работе с
молодежью архиважно правильно организовать профилактическую
работу в работе с молодежью.
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Фактически, основой стратегии профилактики асоциального поведения обучающегося должна быть пропаганда, нацеленная на
формирование ценностей здорового образа жизни, физическое
развитие молодого человека и развитие его внутренних качеств.
При этом пропагандировать здоровый образ жизни, делая акцент
только на возможных вредных последствиях асоциального поведения, как это часто делают, недостаточно эффективно.
Сама идея устрашения, или запугивания, предполагает наличие страха перед возможными последствиями принятого решения,
в данном случае – страха разрушения здоровья, карьеры, жизни.
То есть человек должен понимать, что, если он будет, например, употреблять наркотики, он умрет. Но у возраста 14-30 лет совсем иная
психология, отличная от мировосприятия взрослого. Он «психологически бессмертен». Он не способен поверить в то, что и жизнь других людей, а особенно его собственная жизнь конечна, что она может
оборваться в любой момент. А если человек не верит в конечность
своей жизни, он легко с ней экспериментирует.
Поэтому зачастую, когда молодежи говорят о вреде идеологии
экстремизма и терроризма, вреде употребления запрещенных химических веществ и др., он слышит только слово «очередной запрет», не проецируя на себя возможные негативные последствия,
связанные с его участием в подобных асоциальных формах поведения. В результате, рассказывая ребенку о таком зле, как терроризм, экстремизм, наркомания, суицид и т.д., сами того не желая,
мы их, собственно, и пропагандируем, делаем привлекательными и
получаем еще какое-то число лиц, со склонностью к асоциальному
поведению [11].
Единственный способ сделать так, чтобы молодой человек осознал пагубность «даров», предлагаемых внешним миром, – это научить его уважать собственную личность и ограждать ее от стороннего вторжения. Только так обучающийся сможет сказать «нет». Это
и есть наша принципиальная задача. Ведь если мы выстраиваем
отношения с обучающимся через диалог и через дискуссию, то тем
самым приучаем его к подобному стилю взаимоотношения с окружающим миром.
Именно такой подход может сыграть ключевую роль в решающий момент выбора того или иного действия, поступка, а затем и
линии поведения, склонности. При этом очень важно понимать, что
основная драма в жизни молодого человека, происходит до совершения асоциальных поступков. А асоциальное поведение – лишь
8

попытка скрыть свою боль при кажущейся невозможности решения
проблемы.
Из всего этого следует вывод, что важнейшим направлением
первичной профилактики является создание условий для формирования способности молодого человека или социальной системы в
целом с достоинством преодолевать жизненные трудности, строить
нормальную, полноценную жизнь в непростых условиях. Способность противостоять мнимым соблазнам и осмысленно подходить
к принимаемым решениям формируется только путем взаимодействия молодого человека с социальной средой.
Следовательно, основным субъектом первичной профилактики
являются родители, которые должны проявить элементарное внимание к подростку и его жизни. Бессмысленно декларировать позитивные ценности, не обращая внимание на способность обучающегося
эти ценности усвоить. При этом самый верный способ донести до
подрастающего поколения провозглашаемые взгляды и убеждения –
это реальные поступки, поскольку только в них реализуются нормы,
ценности и идеалы современной культуры.
Отсюда наша следующая задача – через различные средства массовой коммуникации способствовать популяризации положительных
действий, причем не только в области противодействия экстремизму
и терроризму, но и в целом в сфере социальной, как зеркало отражающей реальность нашей жизни.
Конечно, средства массовой информации могут способствовать
формированию установки на здоровый образ жизни, давая необходимые знания о вреде такого состояния и поведения. Но, вместе с
тем, мы должны помнить, что эти знания могут привести и к обратным процессам. Поэтому особенно важно при освещении проблем
профилактики асоциального поведения предусмотреть и предупредить появление обратного эффекта – пропаганды его форм.
Поэтому задача субъектов профилактики здесь представляется
значительно шире – в сотрудничестве с представителями СМИ мы
можем через весь комплекс средств массовой коммуникации оказывать влияние не на одного конкретного подростка, хотя и это немаловажно, а на общественное мнение в целом в части развития
идеологии профилактики асоциального поведения. Идеологии в широком смысле этого слова как совокупности традиционных духовнонравственных ценностей, философских, религиозных, научных, эстетических, политических и других взглядов, выражающих негативное
отношение общества к противоправным действиям.
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Именно такой подход даст возможность сформировать у каждого
отдельно взятого молодого человека оценку затрагивающих его интересов и дискуссионных вопросов, позволит в форме суждений или
поведенческой готовности выразить свое отношение ко всему, что
его окружает.

1.2	Асоциальное поведение:
признаки его проявления
Молодежь является единственной социальной группой, чьи характеристики непосредственно и с небольшим временным периодом
определяют характеристики страны. Современные молодые люди
через 5-15 лет объективно становятся основными носителями и проводниками любых инициатив, людьми, принимающими решения во
всех сферах общественной жизни.
Нынешняя российская молодежь в целом не индивидуалистична, не агрессивна, не стремится обладать властью, не честолюбива, просто нормальная. Об этом убедительно свидетельствует то,
какие качества она ценит в людях в наибольшей степени: ум – 69%,
целеустремленность – 49%, уверенность в себе – 49%, доброту –
47%, чувство юмора – 44%, отзывчивость – 42%, воспитанность –
33%, обязательность – 32%, независимость – 30%.
Проявление же асоциального поведения связано с комплексом
сочетающихся психологических, поведенческих и внешних факторов
риска. Наличие одного или
нескольких из приведенАсоциальное
ных признаков – сигнал к
поведение
реагированию на каждое
внешнее/внутреннее
изпричины
менение в поведении личности. В связи с чем важно
проявления
знать и уметь распознавать основные признаки
проявления асоциального
признаки
поведения, его внутренние
и внешние факторы.
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Признаки асоциального поведения
психологические

внешние

личностные

неспособность
сопереживать,
сочувствовать
другим людям

записывает агрессивные высказывания, негативные
рисунки

использование
деструктивной
символики
во внешнем виде

утрата
эмоционального
контакта с миром

проявление интереса к неприятным
зрелищам, сценам
насилия

появление следов
краски на одежде,
руках

склонность
к депрессии

участие в «играх»
с взрывоопасными
веществами

повышенная
возбудимость,
тревожность, перерастающая в грубость, агрессию
стремление
показать свое
«бесстрашие»
окружающим
эксцентричность
низкие
коммуникации
избегание
зрительного
контакта

конфликтное
поведение
навязчивое
рисование
трансляция
деструктивного контента в соц. сетях
участие в асоциальных
группах
сверстников

нежелание
следить за своим
внешним видом
наличие (появление) синяков, ран,
царапин на теле
или голове
появление
у подростка
дорогостоящих
вещей

жестокое обращение с животными
резкие и внезапные изменения в
поведении
пассивный протест
подражание асоциальным формам
поведения
использование в
речи криминального сленга
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Проявление асоциального поведения связано с комплексом сочетающихся психологических, поведенческих и внешних факторов
риска. Наличие одного или нескольких из приведенных признаков не
должно остаться без внимания. В целях выявления асоциального поведения в молодежной среде важно реагировать на каждое внешнее
/ внутреннее изменение в поведении обучающегося.
Проявления асоциального поведения
по отношению к внешней среде

по отношению к себе

намеренное нарушение
социальных норм
поведения

чрезмерное
видоизменение
собственного тела

противоправные действия

интернет-зависимость,
патологическая страсть
к азартным играм

буллинг

экоцид

вандализм

жестокость к животным

действия с риском
для жизни
и (или) здоровья
употребление алкоголя,
наркотиков,
психоактивных веществ

суицид

В целом, согласно статистическим данным, среди наиболее
часто встречающихся причин возникновения асоциального поведения можно выделить следующие:
– негативное восприятие окружающих, жизненных обстоятельств;
– отсутствие жизнеутверждающих интересов;
– низкий уровень культурных ценностей, морали;
– неспособность к самоанализу, самооценке;
– эгоизм;
– наличие дурных привычек и пристрастий.
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1.3 Оценка результата профилактики
асоциального поведения
в образовательном учреждении
Профилактика асоциального поведения способствует целостному
развитию нравственных основ личности, формирует его ценностные
координаты. В связи с чем, необходимы показатели, которые характеризовали бы результативность этой деятельности.
Оценкой результата профилактики асоциального поведения в
образовательном учреждении является закономерность, обусловленная тенденциями общества и его технологическим развитием.
Поэтому показатели оценочного аппарата результата профилактики
асоциального поведения в образовательном учреждении могут быть
конкретизированы и дополнены согласно исследованию А.М. Печенюка в таблице 1 [15].
Таблица № 1. Показатели оценочного аппарата результата
профилактики
асоциального
поведения
в
образовательном
учреждении.
Профилактика
асоциального поведения:
показатели
1. Наличие
гуманистическиориентированной
патриотической среды:
вуз

Результат профилактики
– признание сообществом необходимости
создания
гуманистически-ориентированной
превентивно-патриотической среды;
– наличие в патриотической системе системообразующих видов деятельности и ключевых
творческих дел;
– оказание медико-социальной и психологопедагогической помощи личности из групп риска
и др.;
– наличие совместных военно-патриотических
программ, регулируемых контактов между университетом и военно-патриотической организацией;
– многообразие в окружающем личность социуме
жизненных ценностей, смыслов и возможность их
свободного и сознательного выбора и др.
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2. Открытый характер
гуманистическиориентированного
пространства
образовательного
учреждения

– многомерность и разновекторность превентивно-патриотического пространства;
– наличие средового влияния, направленного
на развитие у личности индивидуального опыта,
возможностей «состояться» во всей полноте
своих потенциальных возможностей;
– наличие морально-психологической атмосферы образовательного учреждения, основанной на
принципах общинности, сотрудничества, диалогового общения и эмоциональной открытости;
– наличие гармонично включенной в учебновоспитательный процесс превентивной информации, направленной на превенцию асоциального
поведения;
– доступность проявления обучающимся позитивной социальной активности;
– серьезное внимание профилактике асоциального поведения со стороны преподавательского
состава образовательного учреждения.

3. Открытость
и привлекательность
социально-досуговой
сферы

– активное вовлечение обучающихся в организацию и проведение мероприятий спортивного,
познавательного и общественно-значимого характера;
– система учреждений и организаций, позволяющих удовлетворить личные потребности студентов в признании, общении, самоутверждении;
– наличие развитой и доступной обучающимся
системы социальной поддержки;
– тесная связь между позициями авторитетных
лиц в молодежной среде и ценностями здоровья,
спорта, активной жизни.

4. Психологопедагогическая
компетентность
сотрудника,
отвечающего за
профилактику
асоциального
поведения обучающегося

– наличие в образовательном учреждении гуманистической парадигмы развития личности;
– знание основных закономерностей превентивной педагогики и умение творчески применять их
на практике;
– признание самоценности личности обучающегося;
– способность осуществлять процесс профилактики асоциального поведения на основе общечеловеческих ценностей;
– наличие личностных качеств, направленных на
саморазвитие обучающегося, укрепление его духовных сил и поддержание его достоинства и др.
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5. Кадровая
обеспеченность процесса
профилактики
асоциального поведения

– наличие ответственных лиц за организацию профилактической работы с обучающимися;
– вера преподавателя в природную творческую
активность обучающегося;
– способность ответственных лиц к педагогическому взаимодействию со студентом и другими
субъектами профилактики;
– овладение профилактическими технологиями,
основанными на знании современных цифровых
технологий;
–
способность
оказывать
психологопедагогическую помощь и поддержку через ситуацию успеха и др.;
– высокие требования к профессионализму
и компетентности субъектов профилактического
процесса;
– наличие личной убежденности ответственных
лиц в необходимости противодействию распространения асоциальных форм поведения.

6. Процесс накопления
обучающимся
положительного
субъективного опыта
жизнедеятельности

– усвоение обучающимся нравственных норм
и ценностных смыслов;
– развитие способности к рефлексии;
– проявление оперативной адаптации в нестандартных (кризисных) ситуациях;
– приобретение операционного опыта деятельности, направленной на преобразование окружающего социума и самого себя;
– развитие положительного субъективного опыта
общения с педагогами и сверстниками;
– развитие у обучающегося способностей, направленных на самопознание, саморегуляцию,
самоисправление и самосозидание;
– способность противостоять «соблазнам» противоправных групп в соответствии с ценностными
координатами общества.

Можно использовать более компактную систему показателей,
допускающей осуществление экспрессной оценки результата профилактики асоциального поведения обучающихся в образовательном учреждении.
В этой связи предлагаем следующие показатели, конкретизирующие результаты профилактики [15].
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Показатели профилактики асоциального поведения

Открытый характер
патриотического
пространства
в микросоциуме
жизнедеятельности
обучающегося

Разнообразие
социально-полезных
видов
деятельности

Выбор жизненной
позиции
и ответственность
за собственные
поступки

Результаты
профилактики

Результаты
профилактики

Результаты
профилактики

 доступность информации о работе
клубов,
спортивных секций, студий
в вузе;

 участие в работе
спортивных секций,
творческих коллективов, общественной
организации, волонтерском
движении
и др.

 наличие понимающего отношения
к проблеме асоциального поведения;

 возможность доверительного обсуждения проблем педагогами, психологами,
ответственными лицами;
 присутствие специалиста (помощника директора, тьютора, соц. педагога,
психолога и др.), организующего профилактическую работу
в образовательном
учреждении.

 регулярная трудовая деятельность
(помощь по дому,
участие в студенческих субботниках
и т.д.).


наличие у обучающегося
убежденности, что ответственность за свои
поступки несет сам
человек;
 наличие сформированной
позиции
о необходимости заботы о своем здоровье
 установка на патриотизм, как деятельную
заботу
о своей Родине, своем Отечестве, своем
регионе.

В соответствии с предложенными показателями оценочного
аппарата можно проводить оценку результата профилактики асоциального поведения в образовательных учреждениях.
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К сожалению, при организации профилактики асоциального поведения следует отметить ряд общих противоречий, которые влияют
на результат проводимой работы, а именно:
 система профилактики асоциального поведения функционирует независимо от массового сознания и носит скорее ведомственный характер, чем комплексный или системный;
 в общественном мнении граждан и в позициях специалистов не
учитываются базовые ценности профилактической работы, ее перспективные цели, критерии оценки;
 организационная структура профилактики не дополняется
эффективной системой информационно-аналитического сопровождения;
 носителями стереотипов организации противодействия и
профилактики асоциального поведения являются в большей степени представители управленческого аппарата и специалисты со
специфическим, бюрократическим восприятием данной проблемы,
чем население;
 встречаются иллюзии и ложные стереотипы, характерные и
для специалистов, которые склонны к завышенной самооценке своего знания социальных реалий и своеобразной лакировке ситуации;
 в ходе активной профилактической политики предупреждения асоциального поведения недостаточное внимание уделяется
формированию позитивного общественного сознания;
 наблюдается неразвитость системного противодействия на
уровне федеральных и региональных средств массовой коммуникации различным проявлениям асоциальной молодежной субкультуры;
 ограниченное число экспертов, умеющих профессионально
освещать тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма, химических и иных зависимостей, суицидального поведения и
прочее.
Перечисленные особенности только подчеркивают актуальность
подготовки специалистов в данной сфере и важность развития и
укрепления методического инструментария [5].
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2

	Формы и методы ведения
	психолого-педагогической
работы по профилактике
асоциального поведения
в образовательных учреждениях
2.1. Мониторинг социальных сетей
обучающихся

Как показывает практика, основную долю информации молодежь
получает через Интернет, материалы которого по своему содержанию могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие.
Отрицательное информационное воздействие глобальной сети может проявляться в явной или скрытой рекламе наркотических веществ, алкоголя и табака, демонстрации порнографических материалов, воздействии деструктивных интернет-сообществ, троллинге,
формировании игровой и интернет-зависимости.
Известны случаи, когда через Интернет реализовывались преступные действия путем вербовки в экстремистские организации,
призывы к суициду, мошенничество через азартные игры, вымогательство и многие другие негативные явления. В качестве более
масштабного примера можно привести феномен твиттер-революций,
когда социальные протесты координировались через популярные
социальные сети, в частности, «Твиттер». Такие протесты часто
сопровождаются насилием, а подростковое насилие, как известно,
отличается неоправданной жестокостью, высокой степенью агрессивности и массовостью [2].
В теоретико-методологическом аспекте актуальность данной
проблемы обусловливается также тем, что в последние годы в психологической науке развивается новая прикладная дисциплина –
виртуальная психология, изучающая взаимосвязи психологических
18

мониторинг социальных сетей выявляет

феноменов и область деятельности, в которой взаимодействие
объектов опосредовано электронными носителями информации.
Поэтому одним из первых этапов профилактики асоциального
поведения в образовательном учреждении должен выступать мониторинг социальных сетей обучающихся.



Близкий круг общения (друзья в социальных сетях), их интересы,
увлечения, кругозор. Активность их общения и возможная
степень воздействия на увлечения обучающегося каждого и
друзей интернет-пространства.



Проводится анализ записей на стене в социальной странице.
Исследуется их тематика, репосты из сообществ. Тем
самым определяются увлечения и интересы обучающегося на
данный период.
Проводится исследование фотографий обучающегося и фото, на

 которых он ставил «лайки», тем самым определяется тематика
интересов обучаемого на данный момент.



Анализ активности в группах, на которые подписан обучающийся,
часто он подписан на сотни групп, при этом проявляет активность
лишь в четырех. Тем самым определяется тематический интерес
обучающегося на данный момент.



Проводится исследование тематики и направленности аудиозаписей обучающегося, с целью выявления предпочтений в
направлениях и тематике музыкальных произведений.

Практика мониторинга образовательных учреждений показывает,
что в некоторых классах более 50% учащихся, адрес страницы в социальных сетях которых имеют педагоги образовательного учреждения, при этом имеют дополнительную «нелегальную» страницу под
вымышленным именем. Как правило, мониторинг позволяет найти
данную страницу в 2/3 случаев. Та же часть, следы пребывания которых в интернет-пространстве найти не удалось, вызывает большую
настороженность и требует большего контакта при сборе информации от родителей и друзей-учеников образовательного учреждения.
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Мониторинг социальных сетей обучающихся позволяет:
1. Определить увлечение обучающегося деструктивным контентом и провести педагогическое воздействие до момента совершения им
противозаконных действий.
2. Дать более полную информацию об обучающемся педагогу и психологу для выбора методик и построения индивидуальной воспитательной траектории обучающегося.
3. Проводить профилактическую работу по ряду социальных девиаций, которым может быть подвержен обучающийся (националистический, политический, религиозный экстремизм, порнография,
«группы смерти»), в индивидуальном порядке, не привлекая внимания к подобной тематике других обучающихся.
4. Проводить индивидуальную тематическую работу с родителями, чьи дети подвержены какой-либо из выявленных форм социальных девиаций.
5. При выявлении сложных случаев социальной девиации нужно
привлекать специалистов в выявленной области (суицид, религиозный экстремизм и т.п.) [1].
Таким образом, своевременное выявление нежелательной сетевой активности подростков и молодежи будет вполне логичным первым шагом в профилактике их возможных асоциальных действий.
В этом направлении перспективным является создание молодежных кибердружин по мониторингу негативного интернет-контента.
В деятельности волонтерских кибердружин особое значение приобретают такие психолого-педагогические аспекты, как добровольческая инициатива, взаимопомощь, формирование ответственности,
самоуважения, активной гражданской позиции, правовой культуры
личности, самообучение, проектная и просветительская деятельность, коммуникативные способности, управление конфликтами.
Успешная деятельность таких дружин приводит к преобразованию
социальной действительности, активному воспроизводству системы
общественных отношений, усвоению позитивного социального опыта, принятию ценностей различных социальных групп и общества в
целом.
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2.2. Составление психологического портрета
обучающихся
На следующем этапе важно дать психологическую интерпретацию содержания страницы обучающихся группы риска.
Для психологической интерпретации содержания публикаций
пользователя социальной сети можно использовать системный,
деятельностный, субъектный подходы, основные положения общей,
социальной, педагогической, возрастной и юридической психологии,
имиджелогии, основ судебно-психологической экспертизы, методы
анализа документов, психологической реконструкции и составления
психологического портрета.
По способу анализа содержания интернет-страницы пользователя это соответствует методу анализа документов, который используется, например, в комплексной судебной психолого-лингвистической
экспертизе документов экстремистского содержания.
Рекомендуемые приемы можно использовать практическим психологам, психологам-экспертам, педагогам, для определения психологических особенностей пользователя социальных сетей, для
более эффективного психолого-педагогического взаимодействия с
ним. Рекомендуется сопоставлять данные, полученные по данной
технологии, с данными непосредственного взаимодействия с обучающимся (наблюдение, беседа, интервью) и результатами применения стандартизированных психологических методик (тесты), если
есть такая возможность.
Основным методом здесь выступает метод анализа документов, который дает специалисту возможность увидеть многие важные
стороны социальной жизни, помогает установить нормы, ценности,
свойственные определенному обществу в определенный исторический период, получить сведения, необходимые для описания тех или
иных социальных структур, проследить динамику взаимодействия
между различными социальными группами и отдельными людьми.
Документ в ходе исследования анализируется по следующим параметрам: личный – безличный, официальный – неофициальный,
первичный – вторичный, целевой – нецелевой, описательный – оценочный [8].
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В ходе исследования анализируется имеющийся материал как
документ психологического содержания, осуществляется систематизация полученных результатов, психологическая реконструкция коммуникативной задачи автора, составляется вероятный психологический портрет пользователя, а также психологическая реконструкция
возможного диапазона реакций аудитории.
Психологическую реконструкцию можно проводить, например, по
схеме В.А. Ядова, которая позволяет выявить следующие особенности: описание и оценка событий; возможные намерения составителя
документа; канал передачи информации; условия составления документа; коммуникативная ситуация [12].
Применяются элементы методики составления психологического
портрета личности с учетом специфики полученной информации.
Может также использоваться модель Г. Лассуэлла, созданная для
изучения убеждающего воздействия средств массовой информации.
Модель коммуникативного процесса, по Лассуэллу, включает пять
элементов [12].
Кто? (передает сообщение) – Коммуникатор:
его взгляды, позиции, намерения.
Как? (осуществляется передача) – Канал: опосредованность техническими возможностями, в данном случае это
Интернет.

С каким эффектом? –
Эффективность сообщения у разных групп аудитории.

Что?
(передается)
–
Сообщение (текст): тематические группы публикаций.
Кому? (направлено сообщение) – Аудитория:
отдельные лица и группы по типу реагирования
на сообщения коммуникатора.

Затем осуществляется анализ предоставленных материалов,
в ходе которого проводилась их интерпретация по специально разработанным критериям.
Для изучения доминирующих предпочтений коммуникатора может также использоваться контент-анализ его тематических подписок (а также видеозаписей и записей на стене). Данная процедура
позволяет получить не только качественную, но и количественную
22

информацию даже в тех случаях, когда профиль пользователя социальной сети частично скрыт и информация на стене новостей представлена скудно.
Применительно к нашему предмету исследования текстовой
реальностью будет совокупность подписок пользователя, внетекстовой реальностью – социальная ситуация пользователя онлайн.
Темой, соответственно, будет «доминирующие интересы пользователя», тематическими единицами – группы подписок, объединенные
по содержанию. Как правило, чаще всего выделяются такие группы
интересов (тематические единицы), как «эротика», «юмор» (как отдельную единицу можно выделить также «пошлый юмор»), «автомобили», «мотоциклы», «кино, видео», «виртуальные игры», «футбол», «развлечения», «потребление», «сплетни», «эрудиция» и др.
Кроме того, в соответствии с целью исследования, особое внимание
уделяется таким тематическим единицам, как «оружие», «агрессия,
насилие», «шок-контент», «алкоголь», «наркотики», «нецензурная
лексика», «криминальная романтика» и т.п. Классификационными
единицами будут конкретные подписки по каждой тематической единице и их количество [12].
Определяется также возможная коммуникативная задача автора, в том числе его воздействие на аудиторию, заявление о своей
принадлежности к определенным социальным группам, в том числе
субкультурам, возможность применения насилия и другие характеристики.

Анализируются такие особенности коммуникатора, как кругозор
(широкий, умеренный, сниженный), интересы (например, научные,
эстетические, прагматические гедонистические и др.), оценочные
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суждения (в том числе, в контексте ближайшего окружения, субкультуры, макросоциума), степень категоричности и стереотипности суждений, возможные социальные представления.
Интерпретируются интересы коммуникатора по содержанию,
склонность к массовидным формам психического реагирования, поведение (например, по вектору импульсивность – рациональность),
возможность совершения девиантных, асоциальных, противоправных поступков, зависимость от авторитета, возможное проведение
досуга (в том числе использование психоактивных веществ, возможная зависимость от них).

Определяется интерес коммуникатора к противоположному полу
(в том числе возможные сексуальные девиации и перверсии), ценность романтических отношений, акцентирование гендерной роли,
возможная агрессивность (можно рекомендовать использовать типологию состояний и форм агрессии А. Басса и А. Дарки), подозрительность, враждебность, обидчивость [12].
Анализ когнитивной сферы автора рекомендуется проводить в
связи с эмоционально-оценочной, важно выявлять отношение к жизненным ситуациям (можно использовать модель Дж. Келли, его теорию личностных конструктов) [12].
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Мотивационная сфера обучающегося может анализироваться по
вектору эгоизм-альтруизм (можно, например, использовать типологию ценностно-смысловой сферы личности Б.С. Братуся, который
выделял прагматические, ситуационные смыслы, эгоцентрический
уровень, группоцентрический и просоциальный/общечеловеческий
уровни смысловой сферы личности), выявляются возможные символы престижа, значимые ценности, статусные предпочтения, соответствие ценностных установок коммуникатора нормам макросоциума.
Особое внимание уделяется использованию атрибутов деструктивных, девиантных, криминальных субкультур, неустойчивость целей
(сравнивается тематика публикаций за последние несколько лет).

Эмоциональная сфера обучающегося анализируется с учетом
возможных проявлений агрессивности, тревожности, импульсивности, уверенности в себе, возможного стремления (готовности) к
активным действиям, поиска положительных эмоций (например,
юмор), переживания, ассоциируемые с референтной группой,
романтические переживания.
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Анализируется возможная социальная активность автора, широкий или узкий круг общения, потребность в общении, в сильных
переживаниях, склонность к риску, возможная установка сознания
(экстраверсия-интроверсия), использование виртуального ресурса для последующей активности в реальном мире. Рекомендуется
определить возможный тип имиджа (типология И.А. Федорова) для
установления специфики дальнейшего взаимодействия [9].
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При составлении заключения можно придерживаться следующих рекомендаций. Заключение должно состоять из трех частей:
вводной, в которой указываются сведения об исполнителе, заказчике, основание для использования технологии, предоставленные в
распоряжение исследователя материалы, вопросы или задания для
исполнителя, место и время проведения исследования (методическая база); основной части, где подробно описывается ход проведения исследования и его предварительные результаты; заключительной части, в которой могут содержаться методические рекомендации
для педагогов и психологов и выводы, в том случае, если перед
исследователем были поставлены конкретные вопросы или задачи.
Важным элементом заключения будут методические рекомендации.

Следует учитывать, что такое исследование носит прикладной
характер, поэтому исполнителю рекомендуется избегать непонятной для заказчика терминологии или в случае ее неизбежного использования вносить соответствующие пояснения; текст заключения
должен быть четким, понятным, следует избегать двусмысленностей; в тексте не должно содержаться категорических утверждений:
с учетом того, что составляется вероятный психологический портрет,
все выводы должны носить допустимый и относительный характер.
Этические принципы практической деятельности психолога и педагога (уважение достоинства, прав и свобод личности, конфиденциальность, компетентность и ее границы, знание профессиональной
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этики, ограничение применяемых средств, ответственность, ненанесение вреда, решение этических дилемм, осознание границ личных
и профессиональных возможностей, избегание конфликта интересов и др.) следует соблюдать по умолчанию.
Таким образом, составление вероятного психологического портрета обучающихся – пользователей социальных сетей – может
выступать важным звеном профилактики асоциального поведения
в образовательных учреждениях.

2.3. Индивидуальная работа с обучающимися
группы риска
Важным этапом работы с обучающимися группы риска выступает
непосредственное взаимодействие с ними педагога или психолога в
индивидуальном или групповом формате.
Преимущества индивидуальной психолого-педагогической работы очевидны, это объясняется, прежде всего, адресностью обращения к конкретному обучающемуся и содержательной спецификой
мер психолого-педагогического воздействия. В ходе индивидуальной
работы может использоваться психолого-педагогическое консультирование.
Индивидуальное консультирование обучающегося рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю; длительность сеанса обычно составляет от 40 минут до 1,5 часов; число консультаций определяется, исходя из специфики проблемы [12].
Основные цели психолого-педагогического консультирования
по работе с обучающимися группы риска
актуализация у обучающегося потребности в самопознании
и личностном росте;
поиск внутренних психологических ресурсов по преодолению
асоциальных тенденций, их осознание и использование;
овладение приемами самопознания, включая самонаблюдение, самоанализ, самокритику, самооценку, самообучение;
применение полученного опыта в новых жизненных ситуациях [13].
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В ходе проведения психологического консультирования могут использоваться следующие практические приемы:
1. Установление раппорта и присоединение консультанта.
Достигается с помощью соблюдения конструктивной дистанции, помогающей оптимальному общению, а также, например, с помощью
синхронизации дыхания консультанта и «заявителя» проблемы,
использования предикатов речи, отражающих доминирующую
репрезентативную систему клиента.
2. Сбор информации о заявленной проблеме с использованием
приемов интерпретации и создания метафор. Этому способствуют
такие вопросы: «Чего мы хотим?», «Какого результата мы хотим достичь?», «Пожалуйста, попробуйте сказать об этом без отрицательной частицы «не», в выражениях положительного результата».
3. Обсуждение консультативного контракта. Эта часть проведения консультирования признается многими специалистами как одна
из самых важных. Обсуждается распределение ответственности –
консультант обычно отвечает за условия безопасности консультирования, технологии доступа к разрешению проблемы обучающегося,
а клиент отвечает за собственную активность, искренность, желание
осуществлять изменения своего поведения. Затем участники консультирования обсуждают продолжительность работы и длительность одного сеанса консультирования. Также следует обсудить периодичность встреч.
4. Уточнение проблем обучающегося с целью максимальной
конкретизации и определение психологических ресурсов клиента.
Этому помогают вопросы типа: «Как вы раньше справлялись с трудностями, что вам помогало?», «В каких ситуациях вы были сильными, как использовали свою силу?».
5. Проведение собственно консультации. Необходимо укрепить
веру клиента в успешность и безопасность процедуры консультирования с помощью утверждений такого содержания: «Ваше желание
осуществить изменения, ваш прежний опыт, активность и искренность в сочетании с желанием консультанта сотрудничать с вами,
мои профессиональные качества и опыт будут надежной гарантией
успешности работы».
6. Консультирование завершается «экологической проверкой»:
консультант предлагает клиенту представить себя в сходной ситуации через 5-10 лет и исследовать свое состояние.
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В соответствии с задачами психолого-педагогического консультирования можно выделить его этапы: диагностический (индивидуальная работа), констатирующий (индивидуальная работа) и преобразующий (групповая работа).
Первый, диагностический этап, осуществляется в ходе индивидуального консультирования.
Задачи диагностического этапа
осознание обучающимся собственных проблем;
создание положительного эмоционального фона;
восстановление психологического равновесия;
обретение внутренних ресурсов для изменения своих жизненных позиций;
обретение возможности увидеть по-новому и принять себя;
обеспечение личностного роста.
В ходе индивидуального консультирования определялся характер проблемы, ее происхождение, длительность существования, динамика.
Важным инструментом сбора информации об обучающемся
выступает психобиографический метод, который включает в себя
совокупность вопросов касательно актуальных переживаний обучающегося, их динамики, в том числе переживаний ситуаций успеха
или неудачи, ощущения счастья или несчастья; особенностей взаимодействия обучающегося с окружающими людьми – сверстниками
и педагогами, конфликтного и психологически комфортного; нормативного и асоциального; самоидентификация как отражение его
Я-концепции; особенности процесса саморазвития – стремления к
более полному выявлению, развитию и реализации своих возможностей, творческого и духовного потенциала, богатства эмоциональной
сферы и духовной жизни, уровня психического здоровья и нравственности, особенностей преодоления внутренних и внешних противоречий для полного раскрытия своих сил и способностей.
Результатом индивидуального консультирования может выступать переход к констатирующему этапу – выявление консультантом
психологических особенностей обучающегося, системы его представлений о самом себе, личностных смысловых образований, пере30

живания обучающимся оценки и самооценки собственных свойств и
качеств, своих возможностей и ограничений, ценностей, проявляющихся в стратегии жизни, особенностях девиантного поведения и
способах его преодоления.
Приведем в качестве примера индивидуальное консультирование
обучающегося с девиантным поведением, в частности, размещением у себя на странице в соцсетях материалов эротического характера (Ф.И.О. и населенный пункт изменены).

ПРИМЕР
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Итак, индивидуальная, адресная психолого-педагогическая
работа с обучающимися группы риска выступает важным аспектом
профилактики асоциального поведения в образовательных учреждениях.

2.4. Групповая работа с обучающимися
группы риска
Помимо индивидуальной работы, важным направлением профилактики асоциального поведения в образовательных учреждениях
выступает групповая работа с обучающимися группы риска.
Переход от индивидуальной к групповой работе обусловлен
также ее преимуществами перед индивидуальным консультированием, среди которых отметим следующие:
групповой опыт противодействует отчуждению, помогает
решению межличностных проблем; человек избегает непродуктивного замыкания в самом себе со своими трудностями, обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что
и другие переживают сходные чувства, – для многих людей
подобное открытие само по себе оказывается мощным преобразующим фактором;
группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм; в группе моделируется
система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная
для реальной жизни участников, это дает им возможность увидеть
и проанализировать в условиях психологической безопасности
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психологические закономерности общения и поведения других людей и самих себя, не очевидные в житейских и учебных ситуациях;
возможность получения обратной связи и поддержки от людей со сходными проблемами; в реальной жизни далеко не
все люди имеют шанс получить искреннюю, безоценочную
обратную связь, позволяющую увидеть свое отражение в
глазах других людей, отлично понимающих сущность своих переживаний, поскольку сами они переживают почти то же самое;
в группе обучающийся может научиться новым умениям,
экспериментировать с различными стилями отношений
среди равных партнеров; если в реальной жизни подобное
экспериментирование всегда связано с риском непонимания, неприятия и даже наказания, то группы выступают в качестве
своеобразного «психологического полигона», где можно попробовать
вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели поведения, научиться по-новому относиться к себе и к людям в атмосфере
благожелательности, принятия и поддержки;
в группе участники могут идентифицировать себя с другими, «сыграть» роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для знакомства с новыми эффективными
способами поведения, применяемыми кем-то; возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия способствуют личностному росту, развитию самосознания и
нормативному поведению;
взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить психологические проблемы каждого, которые привели к асоциальному поведению; этот эффект
не возникает при индивидуальной психокоррекционной и
психотерапевтической работе; создавая дополнительные сложности
для ведущего, психологическое напряжение в группе может (и должно) играть конструктивную роль, подпитывать энергетику групповых
процессов; задача ведущего – не дать напряжению выйти из-под
контроля и разрушить продуктивные отношения в группе;
группа облегчает процессы самораскрытия и самопознания; иначе, чем в группе, иначе, чем через других людей,
эти процессы в полной мере невозможны; открытие себя
другим и открытие себя самому себе позволяют понять
себя, изменить себя и повысить уверенность в себе.
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Задачи данного этапа можно в самом общем виде сформулировать следующим образом:
– исследование психологических проблем участников группы и
оказания помощи в их решении;
– изучение психологических закономерностей, механизмов и
эффективных способов межличностного взаимодействия для создания основы более эффективного и гармоничного общения в ходе
учебного процесса и за его пределами;
– развитие самосознания участников для коррекции или предупреждения поведенческих нарушений на основе внутренних и внешних изменений;
– содействие процессу личностного развития, реализация творческого потенциала, достижения оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха.
При взаимодействии с участниками консультирования ведущий
оказывает на них разнообразные формы психологического воздействия.
Структурирование хода занятий. Имеются в виду
высказывания, которые определяют ход занятия.
Например: «О чем вы сегодня хотели бы поговорить? Тема сегодняшнего нашего разговора такаято». Высказывания направлены на ограничение
непродуктивной активности группы.
Сбор информации. Ведущий задает свои вопросы или использует вопросы других участников
группы.
Убеждение и переубеждение, которые осуществляются непосредственно и опосредованно.

Интерпретация информации.
Стимуляция участников к определенному виду
активности.
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Групповые занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю, начиная с подросткового возраста; длительность занятия обусловлена
возрастными особенностями и может составлять от 1 до 2 часов;
рекомендуется провести 8-12 занятий.
На первом групповом занятии руководитель группы знакомит
участников с основными правилами ее функционирования (например, обращаться по имени и на «ты», открыто высказывать мысли и
чувства, возникающие «здесь» и «теперь», избегать непосредственных оценок друг друга). Члены группы представляются друг другу.
В ходе консультирования участники уясняют и принимают групповые нормы, знакомятся с групповым напряжением, обмениваются
ожиданиями от предстоящего группового опыта и первыми впечатлениями друг о друге. Группа выполняет упражнения, которые призваны уменьшить напряжение, активизировать и сблизить группу, преодолеть сопротивление отдельных участников. Для акцентирования
чувства принадлежности к группе участники вырабатывают ритуал
группового прощания.
На данном этапе участники овладевают основными приемами
самонаблюдения, самоанализа, самооценки и самокритики. Это осуществляется следующими основными путями.
1.
Самонаблюдение
себя через соотнесение себя с
другими, т.е. обучающийся рассматривает другого в качестве
модели, удобной для наблюдения и анализа. Участники групповой работы смотрят на себя как
бы со стороны. Групповые занятия представляют прекрасную
возможность сопоставить себя с
другими членами группы.
2.
Самоанализ
через
восприятие себя другими, т.е. человек использует информацию,
передаваемую ему окружающими. Это так называемый механизм обратной связи, который позволяет участникам узнавать мнение окружающих об их манере поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ними в
контакт. Важным шагом на этом пути является осознание себя, своей
жизненной задачи, которая сводится здесь к преодолению асоциаль-

ных тенденций и формирование конструктивных стратегий поведения. Участникам консультирования важно осознать принципы своей
жизни, опыт, который вынесли они из своей предыдущей жизни, полезно осознать свою мечту, главные цели на ближайшие годы, ресурсы, которыми человек обладает.
3. Самооценка через результаты собственной деятельности, в
ходе которой человек сам оценивает то, что он сделал. Это механизм самооценки, который может помогать развитию личности. Это
способность участников групповой работы точно и достаточно полно
оценивать себя, когда приходится непосредственно, здесь и теперь,
решать поставленные задачи разной степени сложности, возникающие в обычной учебной обстановке, а также в обсуждаемых ситуациях.
Успешность оценивания разных сторон и качеств своего Я у участников зависит от особенностей их мотивационной заряженности на
решение именно этой задачи, от умения отстраниться от своего эмоционального состояния и достаточно беспристрастно наблюдать за
собой и судить о своих действиях и в целом о себе как бы со стороны, естественно, постоянно объективно соотнося содержание появляющихся при этом оценок себя со специфическими чертами тех ситуаций, в которых уже пришлось участвовать или ещё предстоит это
сделать. В группе осуществляется постоянное определение уровня
самооценки каждого участника и ее необходимая коррекция.
4. Самокритика через наблюдение собственных внутренних
тенденций, т.е. человек осмысливает, проговаривает, обсуждает с
окружающими свои переживания, эмоции, ощущения, мысли. Одна
из важных особенностей самопознания заключается в возможности
проникновения в свое Я, получения опыта понимания своего внутреннего мира.
Например, один участник, рассказывая в ходе консультирования
о своей проблеме, может преувеличивать свои недостатки и преуменьшать достоинства, а говоря о своем идеале, хотеть не очень
многих изменений в его психологической сути. Такой обучающийся,
склонный к самоуничижению, может постоянно недооценивать, а
иногда и просто не видеть свои положительные качества, но зато в
гипертрофированном виде представлять свои недостатки
Последний, преобразующий, этап заключается в том, что обучающиеся с помощью группового ресурса осуществляют создание
групповой поддержки для преодоления собственных асоциальных
тенденций.
37

Задачи данного этапа могут быть сформулированы следующим
образом.
Совместный
поиск
внутренних
ресурсов

Ориентация
на достижение
позитивных
результатов

Актуализация
собственных
ресурсов

Положительные
установки
на будущее

На данном этапе важная роль отводится таким методам ведения
занятий, как групповая дискуссия, воспроизведение ситуаций, метод
конструктивного спора и др. [13].
Лекторий. Данный метод позволяет расширить теоретические
представления о проблеме.
Метод групповой дискуссии, использовавшийся в группе, повышает психолого-педагогическую грамотность участников, обучает
участников вырабатывать умение аргументировать свои доводы и
внимательно рассматривать аргументы другого человека.
Метод воспроизведения ситуаций дает возможность участникам
моделировать и воспроизводить в контролируемых условиях жизненные ситуации и обучаться новым способам поведения.
Метод конструктивного спора помогает сравнивать различные
точки зрения, разрешение проблемных ситуаций, выбирать наиболее рациональные и эффективные способы преодоления сложных
ситуаций.
Деловая игра способствует анализу, отработке новых навыков и
умений. Деловая игра представляет собой форму воссоздания содержания ситуации учебной деятельности, моделирования систем
отношений, характерных для этой деятельности как целого.
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Ролевая игра. Данный метод способствует осознанию собственных ролей, стиля взаимодействия, самочувствия в ходе выполнения
своей роли.
Коммуникативный тренинг. Метод способствует рефлексии
психолого-педагогической реальности, овладение навыками и приемами межличностного взаимодействия и общения.
Преодоление асоциальных тенденций в межличностных отношениях, общении и взаимодействии с окружающими зависит от соблюдения следующих психолого-педагогических принципов:
– активности;
– добровольности;
– равенства позиций, признание личностных норм каждого человека;
– взаимной поддержки участниками друг друга;
– беспристрастности и осознания неконструктивности некоторых
социальных ролей и стратегий поведения;
– обратной связи и толерантности.
Отдельно следует остановиться на актуализации / формировании
такого важного в профилактике асоциальных тенденций качества,
как толерантность.
субъектность – опора на активность обучающегося, инициативность, стимулирование его
самовоспитания, сознательного
поведения и самокоррекции в
отношениях с другими людьми

индивидуализация – учет
индивидуальных особенностей и уровня сформированности толерантности у обучающегося

рефлексивная позиция – формирование осознанной устойчивой системы отношений к
какой-либо значимой для них
проблеме, проявляющейся в
соответствующем поведении и
поступках

принципы
формирования
толерантности

адекватность – соответствие содержания и
средств взаимодействия
в социальной ситуации, в
которой организуется воспитательный процесс

создание толерантной среды –
формирование в образовательном
пространстве гуманистических отношений; воспитание у учащихся
и преподавателей чувства взаимной ответственности
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Соблюдение вышеперечисленных принципов способствует тому,
чтобы содержание занятий было осознанно, прочувствовано каждым
участником. Соблюдение принципа активности на занятиях подразумевает, что все обучающиеся должны активно участвовать в работе.
Таким образом, участники получат информацию о том, как они реагируют, мыслят, чувствуют и общаются в предлагаемых ситуациях.
Принцип активности также предполагает оптимизацию выбора стратегии взаимодействия.
Принцип добровольности подразумевает личностный выбор обучающегося в участии, это предполагает мотивацию и осознанность в
усвоении программного материала.
Принцип равенства позиций, признания личностных норм каждого участника способствует доверию, взаимоуважению, принятию
мнения каждого участника, высокому уровню рефлексии, отсутствию страха, открытости; аргументированному и конструктивному
высказыванию каждым членом группы своих мыслей о способах
разрешения различных проблем, собственном стиле деятельности
и общения, о сравнительной эффективности различных способов
поведения, об успешности выполнения поставленных на занятиях
задач.
Принцип беспристрастности и осознания личностных блокирующих ролей подразумевает способность адекватно оценивать сильные и слабые стороны себя как субъекта общения, освобождение
от психологических защит, принятие ответственности за конечный
результат.
Принцип взаимной поддержки способствует самораскрытию,
высокой рефлексии, доверию, мотивации к продолжению занятий,
стремлению к дальнейшему личностному росту.
Принцип обратной связи дает возможность узнать, как воспринимают их манеру общения, способы поведения другие люди. Непременное условие при этом – своевременность обратной связи, то
есть мнения должны высказываться по ходу или сразу после выполнения упражнения.
Как показывает практика, в начале занятий участники еще не
очень хорошо ориентируются в обстановке, зависимы от ведущего,
ждут его указаний, присматриваются друг к другу. Далее группа вступает в фазу конфликтов. На этом этапе появляются искренность в
высказываниях, открыто выражаются чувства, которые иногда носят
негативный характер. Постепенно конфликты сглаживаются, появляется интерес к обсуждаемым темам, снижается накал эмоций, они
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приобретают позитивную модальность. В группе участников возникает атмосфера взаимодоверия, взаимной ответственности за возникающие проблемные ситуации, взаимопомощи, толерантности и
эмпатического общения, позитивное взаимодействие.
Совместный поиск внутренних ресурсов для преодоления асоциальных тенденций, как показывает практика, обычно происходит
следующим образом. Участники в ходе обсуждения выделяют совместно с ведущим три группы ресурсов, которые можно использовать для преодоления сложных ситуаций.

биологические

социальные

психологические

Биологические: здоровье, физическая тренированность, самочувствие, работоспособность, внешность, обучаемость и др.
Социальные: материальная обеспеченность,
поддержка родственников и др.

образование,

Психологические: сила воли, способность к саморегуляции,
коммуникативные умения, уверенность в себе и др.
Среди психолого-педагогических предпосылок преодоления асоциальных тенденций особенно следует отметить саморазвитие.
Этот процесс участники определяли через развитие своего общения,
повышение уровня коммуникабельности, уверенность в себе, преодоление стереотипов, препятствующих успеху (стереотипов мышления, поведения), социальную поддержку. Существенным ресурсным
фактором для группы являлся концентрированный эмоциональный
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опыт, возникающий вследствие переживаний своего и чужого поведения в различных ситуациях.
Таким образом, структурирование внутренних ресурсов, предложенных участниками, позволяет сформировать в ходе данного
этапа групповой ресурс, который проявлялся в психологической поддержке, привлечении чужого опыта в разрешении проблем, создании
моделей эффективного поведения в соответствии с социально одобряемыми моделями и отказе от деструктивных асоциальных тенденций и стратегий.
В заключение данного раздела следует подчеркнуть такие принципы организации работы по профилактике асоциального поведения
в образовательной среде, как комплексный, междисциплинарный характер, предполагающий взаимодействие разных специалистов; сочетание индивидуального и группового подходов в реализации мер
психолого-педагогического воздействия; этапность и цикличность
мероприятий по выявлению, противодействию, профилактике и коррекции асоциальных тенденций, привлечение к этой работе молодежи – обучающихся вуза и формировании молодежного движения, как
основы успешного ведения профилактической работы.
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3

	Технология формирования
молодежного движения,
направленного на позитивное
	преобразование
социальной среды

Наряду с желанием у человека получить
знания, направленные на развитие человечества, есть знания, и как ни странно это звучит,
ведущие к его прекращению. Как только человек
перестает выполнять установленные в обществе нормы и правила, он переходит в группу риска, т.е. его поведение несет определенную угрозу обществу.
В связи с чем, важно на раннем этапе его проявления оказать помощь в коррекции его ценностных координат. Необходимо иметь
понимание такой опасности и знать ее решение. Следует отметить,
что наиболее подвержено влиянию пропаганды асоциального поведения, в том числе, таких его крайних проявлений, как экстремизм и
терроризм, молодое поколение в возрасте 18-22 лет. Как правило,
это обучающиеся в различных образовательных учреждениях.
Количество обучающихся в каждом образовательном учреждении варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч человек,
что не может не влиять на организацию системы профилактической
работы по недопущению распространения идеологии экстремизма и
терроризма среди подростков. В подобных условиях сотрудники, специализирующиеся на профилактике распространения асоциального
поведения, должны знать технологии позитивного преобразования
социальной среды и ее формирование, привлекать интеллектуальные и физические ресурсы обучающихся. Построение эффективной профилактической работы по формированию антиэкстремистских установок в молодежной среде образовательных учреждений
возможно с использованием формата приобщения обучающихся к
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созданию и распространению социально-профилактических информационных материалов, а также организации и проведению
мероприятий с участием выявленной «группы риска» (молодежное
движение) [17].
Данный формат организации профилактической работы является
одним из наиболее результативных и минимизирует риск возникновения недопонимания между поколениями обучающихся и взрослой
аудиторией, помогает находить более интересные, эффективные
практики взаимодействия с молодым поколением.
В основе профилактики такого формата лежит четкая стратегия
по привлечению обучающихся к профилактической деятельности.

На первом этапе создания молодежного движения рекомендуется
дать оценку результатам профилактической деятельности конкретного образовательного учреждения:
общее количество обучающихся;
перечень направлений подготовки;
количественный состав «группы риска»;
перечень выявленных девиаций.
Анкета по отбору участников молодежного движения включает
следующий перечень вопросов:
– персональные данные участника (Ф.И.О., контактный телефон,
адрес электронной почты);
– круг личных интересов (хобби, увлечения);
– личное мнение об актуальности работы по профилактике распространения асоциального поведения среди обучающихся;
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– специфику профессиональных навыков (направление подготовки в образовательном учреждении, дополнительные приобретенные
квалификации);
– необходимость развития и поиск новых форматов профилактической работы по формированию антиэкстремистских установок в
молодежной среде;
– предложения и пожелания в организации существующих форматов профилактической работы;
– предполагаемая форма участия в молодежном движении.
Распространение и заполнение анкеты эффективнее организовать при объединении обучающихся в большие группы. Это возможно сделать в рамках проведения крупного мероприятия на территории образовательного учреждения, а также организовав встречу
по отбору участников молодежного движения по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной
среде.
Следует обращать внимание на профессиональные компетенции
и отражение личного мнения потенциального участника молодежного движения, на необходимость развития профилактической работы
в молодежной среде. Грамотно оформленное сочетание этих блоков
анкеты в дополнении с корректным предоставлением персональных
данных позволит сделать вывод о желании участия в организации
молодежного движения по профилактике асоциального поведения в
образовательном учреждении.
Следующим этапом должно стать их обучение – дополнительная
переподготовка участников молодежного движения по заранее разработанной образовательной программе, включающей разделы теории и необходимой практики для последующей работы молодежного
движения по организации профилактики.
Программа по дополнительному
профессиональному обучению
первый раздел: теоретическая часть (нормативноправовой блок; экстремизм и терроризм в современном
мире; психологический аспект асоциального поведения
молодежи)
второй раздел: практическая часть, включающая цикл
социально-адаптационных практических занятий
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Содержание обучающей программы должно быть актуальным
на момент ее применения для участников молодежного движения.
Общий объем программы разрабатывается исходя из стратегии развития молодежного движения, наполнения его участников необходимой информацией и навыками организации профилактической работы в молодежной среде на длительный период.
Процесс обучения организуется с привлечением необходимых
профильных специалистов в рамках каждого блока обучающей программы. Теоретическая подготовка предполагает повышение уровня
базовых знаний участников молодежного движения, в то время как
практическая направлена на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по организации профилактики
распространения идеологии асоциального поведения в молодежной
среде. Теоретическая подготовка в рамках данной образовательной
программы возможна в форматах офлайн или онлайн.
Практический блок реализуется только в офлайн формате, для
чего разрабатываются кейсы, рассчитанные на определенное количество участников встречи. Для подготовки участников молодежного
движения в рамках второго блока обучающей программы рекомендуется использовать формат социально-адаптационных практических
занятий. Особенностью данного формата является наличие иерархии участников мероприятия.
основной модератор
(1 человек)



модераторы-участники молодежного движения
(10-12 человек)



участники практического занятия из группы риска
(50-60 человек)
При соблюдении выстраиваемой структуры мероприятие проводится с высоким уровнем эффективности для всех участников –
группа риска получает необходимую информацию по профилю выявленного асоциального поведения, участники молодежного движения применяют и закрепляют полученные теоретические знания.
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Задача основного модератора – выстраивание взаимосвязей между участниками практического занятия путем выделения нескольких
команд и необходимым количественным укомплектованием.
После реализации всех блоков обучающей программы участники молодежного движения готовы к применению полученных знаний
на территории образовательного учреждения и предложению своего
видения по внедрению новых форматов в организацию работы по
профилактике распространения асоциального поведения в молодежной среде.
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Заключение
Проблемы, связанные с обеспечением различного вида безопасности, на данный момент стоят очень остро. Так, обеспечение антитеррористической, кадровой, психологической и безопасности жизни
и здоровья относится к числу первостепенных задач государства, региональных органов и органов управления образовательных организаций и не только. Необходимость поднимать вопросы, связанные
с обеспечением безопасности и возможности поиска решения этих
проблем, является наиболее актуальной на сегодняшний день.
Данные методические рекомендации – результат реализации
проекта: «Формирование сообщества “Молодежь против экстремизма и терроризма”». В данном пособии отражены теоретические
и практические аспекты вопроса: суть понимания явления «асоциальное поведение», выбор направления профилактической деятельности, вопросы организации работы с различными участниками
образовательного процесса с учетом представляемого программнометодического инструментария, который позволяет осуществлять
профилактическую работу, рассматривая ее как дополнение к той
профилактической деятельности, которая традиционно осуществляется в образовательных учреждениях.
Профилактика асоциального поведения основана на социализации молодых людей, формировании у них нравственных качеств
субъектов социальных отношений. Институтом социализации молодежи является семья и образовательная среда, где закладываются
идеалы и базисы, из которых формируется дальнейшее мировоззрение, морально-этические ориентиры и общая направленность поведения.
Профилактическая работа в молодежной среде позволит снизить
противоправные действия среди молодежи.
Воспитание молодого специалиста, владеющего методами профилактической работы в области распространения асоциального
поведения (в т.ч. экстремизма), уменьшит негативное воздействие
на социум.
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Помимо этого, в дальнейшем будут достигаться цели формирования безопасности обучающихся решением следующих задач:
– формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, поведенческих мотивов;
– развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире;
– формирование способностей принятия безопасных решений в
быту;
– привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков;
– выработка морально-психологической устойчивости в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций.
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приложение
УПРАЖНЕНИЕ 1:
«РАЗМИНКА: ОБСУЖДАЕМ КОММЕНТАРИИ»
Задача: знакомство с проблемой агрессивного поведения
в социальных сетях.
Необходимые материалы: карточка с комментариями.
Время проведения: 10 минут.
Целевая группа: подростки и молодежь.
Процедура проведения.
Ведущий делит участников на группы. Каждой группе дается карточка с комментариями. Ведущий предлагает прочитать комментарии, которые были написаны под открытыми постами в социальной
сети. После ознакомления участников с комментариями ведущий
предлагает провести обсуждение.
Обсуждение.
Ведущий предлагает обсудить следующие вопросы и аргументировать свои ответы:
1. Как бы вы ответили на каждый из этих комментариев, чтобы
защитить человека, о котором идет речь.
2. Легко ли вам было придумывать ответные комментарии?
Почему?
3. Как вы думаете, нужно ли защищать и поддерживать людей
в такой ситуации?
Карточка с комментариями
•

«Классно, что Жора с нами завтра не поедет на экскурсию».

• «Давайте завтра устроим флешмоб: все придем в белой одежде.
Только давайте Насте не будем говорить».
• «Катя опять будет петь на новогоднем концерте. Неужели никто
не понимает, что она не умеет петь?! О-о-о! Ее просто невозможно слушать!».
• «Предлагаю выгнать Миронова из нашей группы. Он та-а-кой
медленный! Он завалит нам весь проект!».
•
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«Мне кажется, или Кирилл похож на слона?».

УПРАЖНЕНИЕ 2:
«ВИДЫ КИБЕРАГРЕССИИ»
Задача:
•
знакомство с видами агрессивного поведения в Интернете,
ролевой структурой в ситуации киберагрессии;
•
выработка способов совладания с ситуациями киберагрессии.
Необходимые материалы: несколько комплектов карточек с описаниями ситуаций, несколько комплектов карточек с определениями
видов киберагрессии.
Время проведения: 25 минут.
Целевая группа: подростки и молодежь.
Процедура проведения.
Ведущий делит участников на группы и раздает каждой группе
комплект карточек с описанием ситуаций. Ведущий предлагает группам обсудить и дать определение каждой ситуации. Затем ведущий
выдает карточки с определениями видов киберагрессии и просит
участников соотнести их с ситуациями (ниже они даны в соответствующем порядке).
Обсуждение.
Обсудите следующие вопросы для каждой ситуации:
1. Какие роли представлены в данной ситуации?
2. Были ли вы участниками похожих ситуаций? В какой роли?
3. Какие чувства испытывают Ваня и Маша/Соня/Фёдор/Оля/
Дима? Насколько сильно эта ситуация может на них повлиять и
как?
4. Что бы вы сделали, если оказались свидетелем такой ситуации?
5. Какие советы вы могли бы дать участникам этих ситуаций
киберагрессии?
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КАРТОЧКИ С СИТУАЦИЯМИ

КАРТОЧКИ С ВИДАМИ
КИБЕРАГРЕССИИ

1. Ваня посмотрел видео и оставил комментарий под ним, что ему оно очень понравилось. Маша, посмотрев это же видео,
нашла его отвратительным и написала об
этом в своем комментарии. Между ними
завязалась перепалка, в ход пошли грубые выражения и злобные эмоджи. К ним
присоединились и другие пользователи,
кто-то был за Машу, кто-то за Ваню. Через
какое-то время страсти утихли, и шумиха
под видео закончилась

Флейминг –
разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен репликами
в Интернете между участниками в равных позициях

2. Соня ела в столовой суп. Коля ее сфотографировал и сделал из этого мем. Затем
он опубликовал мем на странице группы
класса в социальной сети. В комментариях несколько одноклассников стали обидно насмехаться, подкалывать и провоцировать Соню. Спустя несколько дней об
этом все забыли

Троллинг –
размещение в Интернете
провокационных сообщений с целью вызвать негативную эмоциональную
реакцию или конфликты
между участниками

3. Фёдор ведет свой блог о кино. Он делает рецензии на новые фильмы. Однажды
он опубликовал свой отзыв о фильме про
зомби. Неожиданно для него некоторые
незнакомцы стали писать ненавистнические и злые комментарии, обвиняя его в
том, что он ни в чем не разбирается, а тем
более в кино

Хейтинг –
негативные
комментарии
и сообщения, иррациональная критика в адрес
конкретного человека или
явления, часто без обоснования своей позиции

4. Оля пообщалась на форуме по интересам с незнакомцем. Через некоторое время Оле стали постоянно приходить от него
сообщения в одной социальной сети. Она
не хотела продолжать общаться с ним и не
отвечала. Незнакомец стал преследовать
ее в других сетях и мессенджерах и даже
писал в личку ее близким и друзьям

Киберсталкинг –
использование электронных
средств для преследования
жертвы через повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение
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5. Одноклассники Димы создали группу
«Истории Димы Кошкина» в популярной
социальной сети. В ней они пишут насмешливые и издевательские истории о
нем. Они выложили его фотографии, которые взяли с его странички, и сделали гадкие подписи. Они не успокаиваются, каждый день выкладывают все новые гадкие
истории и приглашают в группу его друзей
из социальной сети

Кибербуллинг –
агрессивные,
умышленные, продолжительные во
времени действия, совершаемые группой лиц или
одним лицом с использованием электронных форм
контакта и повторяющиеся
неоднократно в отношении
жертвы, которой трудно защитить себя

УПРАЖНЕНИЕ 3:
«ПРАВИЛА ОНЛАЙН-БЕЗОПАСНОСТИ»
Задача: создание правил безопасного общения в Интернете.
Необходимые материалы: листы/ватманы, ручки.
Время проведения: 20 минут.
Целевая группа: подростки и молодежь.
Процедура проведения.
Предложите группе разработать свод правил для общения
в Интернете.
1. Какие правила оказалось легко выработать?
2. Каким правилам будет легко следовать, а каким сложнее?
3. Хотели бы вы, чтобы эти правила приняли в вашей школе/
колледже/вузе?
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