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Образовательно-просветительская программа по профилактике 

асоциальных явлений в учреждении дополнительного образования детей 

«Шаг навстречу» 

МАОУДОД «Дом детства и юношества» 

 
Люди победили чуму, малярию, тиф... 

Но пьянство, наркомания, СПИД, словно злые джинны, 

 терзают человечество.  

Эти проблемы в нашем обществе долгое время предавались забвению,  

но и в эту бездну рано или поздно пришлось бы заглянуть.                                                                                                                                          

Ч.Айтматов 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа по профилактике и предупреждению  асоциальных явлений в 

учреждении дополнительного образования детей «Шаг навстречу» разработана в 

соответствии с Концепцией Государственной программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2012-2014 годы» 

(проект); 

Государственной межведомственной  программой «Комплексная реабилитация и 

ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» 

(проект 25-01-2013); 

Законом РФ «Об образовании»;  Конвенцией о правах ребенка; Декларацией 

прав ребенка; Конституцией РФ; Программой развития МАОУДОД «Дом 

детства и юношества». 

Программа определяет содержание, основные пути решения проблемы 

асоциальных явлений среди подрастающего поколения и реализацию 

профилактических мер  в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей « Дом детства и юношества».  

Профилактическая работа представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий. 

Программа по профилактике  имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем в обществе. 

Непосредственными исполнителями по реализации программы  являются:  

педагог-психолог, заместитель по ВР, педагоги ОУ. По согласованию к 

реализации отдельных положений Программы могут быть привлечены 

представители муниципальных  органов, общественных организаций,  

представители правоохранительных органов и  социальных  сфер и др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Актуальность проблемы  

Проблема здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в 

подростково - молодежной среде на сегодняшний день очень актуальна. 

Перемены, происходящие в нашем обществе во всех сферах жизни, не 

могут не оказывать влияния на область воспитания подрастающего поколения. 

Существующие исследования, раскрывающие влияние социально-экономических 

условий в стране на жизнь несовершеннолетних, свидетельствуют, что жизнь 

подростка сегодня стала совершенно иной по сравнению с жизнью 

несовершеннолетних в докризисный период. В значительной мере разрушены 

прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные 

ориентиры. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не 

имеют определѐнных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль.        

Находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих 

интенсивных стрессовых ситуаций, подростки  не готовы к их преодолению и 

страдают от возможных негативных последствий. Это и приводит их к поиску 

средств, помогающих уходить от тягостных переживаний и неудач.  Зачастую это 

пристрастие к пагубным привычкам (алкоголизм, наркомания, курение) и как 

следствие – правонарушения,  совершившиеся в неадекватном состоянии или по 

другим причинам их провоцирующие. 

          Значительное место в общей структуре правонарушений занимает 

преступность несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растет 

каждый день, что в значительной мере предопределяет будущую 

криминогенную ситуацию в России. Все больше подростков втягивается в 

преступный бизнес. 

        Все это заставляет нас всерьез задуматься, ведь от того чем занимается 

подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, какие приоритеты 

выставляет на первый план, чем увлекается зависит дальнейшее формирование 

его личностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, 

мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в 

обществе.  

В технологии воспитания как педагогической поддержке нуждаются все дети, но 

в особенности дети с девиантным поведением, т. е. «трудные».  

        «Трудные» дети — это те, чье поведение отклоняется от принятых в 

обществе норм и правил.  М. Раттер (1987) отмечает, что психологические 

трудности, а также временные эмоциональные расстройства, ТЖС и нарушения 

поведения — явления, встречающиеся у большинства детей. Это неотъемлемая 

часть их личностного развития. Однако тенденция резкого возрастания числа 

детей с асоциальным поведением, рост детской преступности, нередко 

проявляющейся в жестокости, а также детская наркомания свидетельствуют о 

наличии проблемы трудного ребенка и росте еѐ актуальности.  
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        Т.е. принадлежность детей к группе «трудные дети» или дети «группы 

риска»  обусловлено различной неблагоприятной этнологией и имеет разные 

социальные корни. 

            В последнее время заметно утрачиваются функции семьи как подлинного 

института воспитания. В одних случаях родители обеспокоены своим социальным 

определением (ищут работу), в других, имея еѐ, акцентируют свою родительскую 

заботу лишь на материальном достатке семьи. Но в том и другом случае дети 

остаются без родительского внимания. Кроме того часть родителей ведет 

асоциальный  образ жизни.  

            Проблема роста «трудных» детей усугубляется и тенденцией к разводам и 

увеличением числа матерей — одиночек, несовершеннолетних матерей, семей с 

отчимом или мачехой. Как правило, неполная семья — семья, в которой утрачено 

отцовскоѐ влияние, так необходимое любому ребенку, особенно «трудному».  

             Ошибки семейного воспитания дополняются ошибками школьного 

воздействия, которые проявляются в нивелировке личности, ослаблению интереса 

учителя к эмоциональной сфере ученика, его индивидуальным особенностям и 

склонностям. Все это подрывает уверенность ребенка в себе, снижает его 

способности к саморегуляции и самовыражению. Нередко у таких детей 

возникает чувство одиночества и незащищенности.  

        Как помочь им? Что посоветовать их родителям? Как правильно 

организовать воспитательную работу с ними? Как помочь детям в ТЖС? Каким 

образом объединить усилия школы, семьи и общества в решении проблемы? Как 

затормозить процесс становления «трудных»?  

       Анализируя  практику решения проблемы «трудных»  в нашем ОУ,  мы 

пришли к мысли о том, что необходима определенная система мер помощи, 

которая не должна ограничиваться «лечением заболевших трудностями» детей, а 

была целиком и полностью направлена на предупреждение появления этих самых  

«трудных». 

 

       Предвидеть трудности, помочь детям разрешить жизненные проблемы и 

выработать социальный иммунитет, стимулировать внутреннее стремление, по-

иному организовать собственную жизнь, досуг  и окружающую среду - вот 

комплекс задач педагогического коллектива нашего учреждения, озабоченного 

активной профилактикой и предупреждением асоциального поведения детей. 

 

           Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

обеспечивает информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции. 

         С каждым годом неуклонно возрастает роль учреждений дополнительного 

образования в обеспечении занятости детей и подростков, организации их 

досуга, что, по сути, является мерами профилактики наркомании и других 

асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.  

        Дополнительное образование – это пространство расширения возможностей 

развития личности, в том числе личности проблемной. Оно открывает широкие 

перспективы для работы с подростками «группы риска» и рассматривается как 

важнейшее составляющее образовательного процесса. 
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      Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, тем 

меньше у него останется времени на совершение правонарушений. 

        Для решения проблем в воспитании подрастающего поколения, в целях 

профилактики нами была разработана программа по предупреждению 

асоциальных явлений  «Шаг навстречу». 

 

Цель и задачи программы 

 

Целью настоящей Программы является  создание  условий для 

организации системной  и эффективной работы по профилактике     

асоциального поведения  несовершеннолетних,  формирование базовых 

знаний в области теории и практики первичной профилактики 

асоциального поведения у детей, подростков и молодежи. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Достижение поставленной цели становится 

возможным через решение следующих задач: 

 создание  целостной системы социальной профилактики правонарушений 

и вредных привычек;  

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 создание в учреждении  необходимых условия для успешного развития и 

воспитания «трудных»  подростков; 

 формирование у воспитанников  нравственных, духовных, культурных 

ценностей и потребности в соблюдении этических норм и общепринятых 

правил поведения, правовой культуры; 

 информационное обеспечение  деятельности субъектов профилактики. 

 

Основные принципы реализации программы 
 
 комплексность – предупреждение асоциального поведения должно 

рассматриваться в качестве звеньев единой системы процесса развития ребенка, 

т.к. существует необходимость формирования у детей представлений об 

абсолютной опасности и недопустимости любых форм «одурманивания» и 

отношения к своему здоровью как одной из основных ценностей, необходимых 

для благополучного существования; 

 природосообразность (т.е. учет биологических и психологических 

возрастных особенностей человека) – содержание профилактической 

деятельности должно отражать наиболее актуальные для каждого возраста 

проблемы; 

 опережающий характер воздействия – целевая подготовка детей должна 

осуществляться заблаговременно, т.е. до наступления того возрастного этапа, 

когда совершение тех или иных асоциальных поступков становится 

реальностью; 
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 конструктивно-позитивный характер воздействия – важно не только 

сформировать у детей и подростков представление о недопустимости 

асоциального поведения, но и показать, как можно сделать свою жизнь 

интересной и счастливой; 

 принцип запретной информации – другими словами, необходимо 

полностью исключить использование сведений, способных спровоцировать 

интерес детей к асоциальным проявлениям. 

 

Новизна  программы  и  педагогическая  целесообразность  

 

заключается в разработке системы профилактики, в поиске новых эффективных 

форм и методов работы, способствующих не только формированию негативного 

отношения к вредным привычкам  и потребности в здоровом образе жизни, но и 

способствующих сохранению личностного и социального здоровья 

подрастающего поколения, и на предупреждение неблагоприятного воздействия,  

на него факторов социальной сферы, создание атмосферы доверия, понимания и 

комфорта. 

      Особая ценность программы состоит в том, что мы не только осуществляем 

первичную профилактику в контексте информационно-просветительского 

механизма, но и,  выделяя «детей группы риска»,  проводим с ними 

целенаправленную работу по выявлению и устранению  причин и факторов, 

провоцирующих их попадание в данную категорию.  

        Однако наши усилия направлены на поддержку и защиту прав абсолютно 

всех несовершеннолетних, недопустима идея отделить «хороших» детей от 

«плохих». Мы просто к каждому ребенку ищем свой подход, видя при этом в 

нем личность. 

        Ведь трудные дети  или «дети группы риска» это не только те,  кто 

совершают правонарушения, бросают школу, убегают из дома, воруют, 

увлекаются пагубными привычками. Не менее тревожно встречать в детской 

среде несовершеннолетних «стариков и «старушек», для которых нет в жизни 

ничего интересного, увлекательного, нового. Скучно дома, скучно в школе, 

скучно на Земле, скучно везде.  Пессимизм и равнодушие – вот «болезнь» этих 

детей,  детей,  из казалось бы,  абсолютно благополучных семей. 

         Пока мы будем заниматься только проблемой уже «запущенных» 

несовершеннолетних с асоциальным поведением, переступившими черту закона 

и вседозволенности, мы можем потерять из поля зрения детей, которые еще 

могут воспользоваться нашей поддержкой и помощью, которые еще способны 

обеспечить достойное будущее нашей страны. 

 

Отличительные особенности  программы 

 

 1.Сотворчество педагогов и детей. 

2.Развитие детской инициативы и социальной активности. 

3.Способность педагогов к неформальному общению. 

4.Создание у ребѐнка ситуации успеха в решении вопросов физического и 

нравственного совершенствования. 
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5.Формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе жизни. 

              

        В профилактической работе с проблемными детьми в учреждении 

дополнительного образования необходимо учитывать следующее: 

 

1. Проблемные дети, как правило, уже не верят, что смогут наверстать 

упущенное, они не видят смысла в школьных предметах, когда за 

окном переливается всеми красками риска, подлости и злобы другая, 

более привлекательная для них жизнь. 

 

2. Проблемные подростки хотят признания и успеха и добиваются его 

не в школе. Но они готовы и обычно все делают там, где у них что-то 

получается. Они горы свернут, если поверят в то, что в них 

поверили. 

 

3. Проблемных подростков можно отогреть, но только не жалостью, а 

индивидуальным подходом, умением прощать, ждать, поддерживать 

и верить.  

4. Проблемным подросткам очень хочется побеждать. И им надо 

предоставить возможность испытать себя.  

 

5. Проблемному подростку не хватает статуса, исключительных 

умений, и если ему доверить важное дело, на которое он способен, а 

товарищи будут внимательны к нему, тогда он научится побеждать. 

 

Концептуальные идеи программы 

 

• Настоящая  программа призвана  для систематизации и целенаправленной 

деятельности коллектива МАОУДОД «Дом детства и юношества», 

родителей, общественных организаций, местных органов самоуправления, 

правоохранительных органов  по формированию у воспитанников  

ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение и следование 

социально ценным поведенческим нормам, развитие коммуникативных 

навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию;  

• Программа  направлена  на формирование и развитие личности, умеющей  

регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих 

действий; 

• Программа определяет  основные пути  развития системы информационно-

просветительской,  реалибитационно-профилактической деятельности  и  

способствует обновлению содержания  работы  с детьми «группы риска» в 

учреждении. 

• Опираясь на принципы функционирования демократического государства  

и гражданского общества, программа представляет собой объединенный 

замыслом и целью комплекс  нормативно-правовых, организационных и 

методических мероприятий, способных обеспечить решение основных 
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задач в области профилактики асоциального поведения подрастающего 

поколения. 

 

Ресурсно-кадровое  обеспечение 

 

Группа Функции Состав 

Административно

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

 

Руководство деятельностью 

коллектива в данном направлении. 

 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор учреждения, 

Совет учреждения 

Консультативная Координация реализации программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Заместители директора 

по УВР и по ВР, 

психолог. 

Инициативная  

группа педагогов 

дополнительного 

образования 

Непосредственное участие в 

реализации проекта по профилактике 

асоциального поведения детей. 

Совершенствование форм и методов 

работы по организации первичной 

профилактики в своих коллективах и 

учреждении в целом.  

Использование современных 

воспитательных и информационных  

технологий. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч, акций. 

Диагностика. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги - 

организаторы 

Партнеры Организация профессиональной 

помощи педагогам.  

 

Материальная поддержка. 

Участие в совместных мероприятиях 

учреждения и округа. 

Педагоги ОУ, 

родители, 

руководители 

предприятий, 

заинтересованные лица, 

общественные 

организации 

 

 

 

 

Сроки  реализации программы 
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Программа по профилактике асоциального явления среди подростков рассчитана 

на 3  года и ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив 

педагогов и родителей муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детства и юношества».  

 

Этапы реализации программы 

 

I этап: проектный - 2012 год 

Цель: подготовка условий для создания системы профилактической работы. 

Задачи: 
1. Изучить нормативно-правовую базу. 

2. Проанализировать личностные особенности  учащихся, социально-

бытовые условия  их жизни. Выявить причины  асоциального поведения 

воспитанников. 

3. Разработать, обсудить и утвердить программу по профилактике. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям работы.  

II этап: практический 2013 – 2015 уч.г г. 
Цель: реализация программы по профилактике асоциального поведения 

подростков. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения учреждения  дополнительного 

образования детей с другими  структурами  и субъектами. 

4. Проводить мониторинг  по реализации программы. 

III этап: аналитический  2015 г 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 
1. Обобщить результаты работы учреждения в данном направлении.  

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3. Определить перспективу и спланировать работу на следующий период.  

 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

 

В результате реализации программы ожидается: 

• создание  в ОУ системы работы по профилактике асоциального поведения 

подрастающего поколения и детей «группы риска»; 

• обогащение содержания воспитания, внедрение в работу инновационных 

форм; 

• увеличение числа детей, желающих  посещать кружки и объединения, в 

том числе дети, состоящие на всех видах учѐта; 

• стабилизация и развитие положительных тенденций  в воспитании и 

развитии у несовершеннолетних; 

• вовлечение в работу профилактики представителей всех субъектов и 

структур образовательной деятельности и общественности. 
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Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание у учащихся гражданских качеств, современных знаний и умений, 

помогающих  личности разрешать возникающие проблемы, адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям, 

представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права других 

людей. 

 

Оценка эффективности реализации программы  

 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования объективных критериев, представленных нравственно-

духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные  параметры: 
• Сформированность положительных черт и качеств личности;   

• становление  активной жизненной позиции; 

• Сформированность знаний о вреде курения, алкоголизма и наркомании и 

пользе стремления к здоровому образу жизни; 

• развитие  способности адаптироваться в окружающем мире;  

• умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

• знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

• умение принимать и защищать свои решения; 

• готовность к участию в общественно-полезных делах; 

• сформированность осознанного отношения к базовым ценностям. 

 

Количественные  параметры: 
 включенность воспитанника в воспитательные ситуации;  

 посещаемость кружков;  

 привлечение социальных партнеров; 

 участие  в жизнедеятельности учреждения, в мероприятиях и конкурсах 

разного уровня; 

 проведение  мероприятий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

        Программа «Шаг навстречу» включает в себя комплекс мероприятий и 

предупредительных мер,  раскрывает целостную систему профилактической 

работы самого разнообразного характера: информационного, социального, 

духовно-нравственного, правового. 

   

        Данная программа разработана для детей всех возрастных категорий. 

Участниками ее может стать любой желающий ребенок нашего учреждения или 

из любого другого образовательного учреждения. Многие воспитательные 

мероприятия проводятся на уровне округа. 

        Программа  раскрывает  необходимый объем знаний об общепринятых 

нормах поведения человека для сохранения и укрепления здоровья, включая меры 

профилактики заболеваний. В ней содержится материал, направленный на развитие 
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умений несовершеннолетними оказать помощь в трудную минуту, привитие 

санитарно-гигиенической культуры, культуры общения, поведения, культуры 

межличностных отношений.    

        Тематическая программа способствует формированию 

коммуникативной, социальной и личностной компетентности, развивает 

эмоциональную сферу ребенка. 

         Для решения поставленных задач программы используется сложившееся 

социально-педагогическое пространство МАОУДОД « Дом детства и 

юношества» в  сотрудничестве с родительской общественностью и  другими 

сферами. 

        

         Профилактическая работа с воспитанниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками.  

         Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему воспитательных мероприятий. Она способствует формированию у  

обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной 

к правонарушениям личности. 

 

          В ходе  реализации  программы разработана циклограмма мероприятий, 

определяющая   основные  функции  деятельности  в работе  данного 

направления. 

 

 Создание банка данных о детях «группы риска».  

 Вовлечение детей  в кружки, объединения и жизнедеятельность 

учреждения; участие в творческих проектах, конкурсах  разного уровня  и 

социально-значимой деятельности.  

 Привлечение школьников к работе в органах ученического 

самоуправления СДЮО «Горный Урал». 

 Содействие в оказании психологической помощи нуждающим.  

 Проведение профилактических мероприятий, организация активного и 

здорового отдыха, досуга.    

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

 Профилактика курения, наркомании и алкоголизма.  

 Профилактика правонарушений и преступлений.  

 Работа с родителями.  

 Выпуск информационных  бюллетеней, брошюр и буклетов.  

 Организация летнего труда и отдыха «трудных» подростков.  

 Сотрудничество с органами соц.защиты, КДН,  УВД и др..  

 

 

 

 

 

Формы  работы с детьми 
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занятия с элементами тренинга 

конкурсы рисунков, творческих работ, стенгазет 

акции и проекты 

деловые игры 

арт-  и  игро-терапия 

информационные стенды 

анкетирование 

индивидуальные и групповые беседы 

традиционные  мероприятия 

месячник правовых знаний 

правовые игры,  лектории 

лекции с использованием презентационных материалов 

беседы 

 

Методы и приемы работы с «трудными» 

 
Достижение целей воспитания "трудных" осуществляется в процессе реализации 

совокупности методов и прием 

 

Метод Цель  

взаимодействия 

Характеристика 

 

Метод убеждения и 

самоубеждения 

Формирование 

взглядов, понятий, 

установок 

Убеждение предполагает 

разумное доказательство 

ребѐнку нравственной позиции, 

оценки происходящего. При 

этом ученик, оценивая 

полученную информацию, или 

утверждается в своих взглядах, 

позициях, или корректирует их. 
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Метод стимулирования и 

мотивации 

 

В форме поощрения: 

- одобрение 

- похвала 

- благодарность 

- награждение 

 

 

В форме наказания: 

- наложение     

дополнительных   

 обязанностей 

- лишение или  

ограничение 

определенных   прав и  

обязанностей 

- выражение морального 

порицания (ты подвел) 

Формирование у 

обучающихся 

осознанных 

побуждений их 

жизнедеятельности 

Выражение положительной 

оценки действий 

воспитанников.  

 

Поощрение закрепляет 

положительные навыки и 

привычки. Действие поощрения 

предполагает возбуждение 

позитивных эмоций, вселяет 

уверенность  

 

Предупреждает нежелательные 

поступки, тормозит их, 

вызывает чувство вины перед 

собой и другими людьми. 

 

 

 

 

Метод внушения и 

самовнушения 

Воздействие на 

чувства, а через 

них на ум и волю. 

Способствует переживанию 

детьми своих поступков 

 

Метод требования 

в форме: 

- требование-совет 

- требование-игра 

- требование-доверие 

- требование-просьба 

- требование-одобрение 

Развитие 

инициативы, 

уверенности в 

своих силах, 

формирование 

умения владеть 

собой. 

Формирует нравственно-

волевые устремления личности 

в реализации поступков. 

Метод 

упражнения 

Влияние на 

процесс 

самовоспитания, 

формирование 

устойчивых 

качеств личности: 

навыков и 

привычек. 

С помощью упражнений 

ученик учится управлять 

своими чувствами, тормозить 

свои желания, если они мешают 

выполнять определенные 

обязанности, контролирует 

свои действия. 

Метод коррекции 

поведения 

Развитие навыков 

анализа 

жизненных 

ситуаций, 

обучение навыкам 

осознания своего 

поведения 

Создание условий, при которых 

ребенок вносит изменения в 

свое поведение, в отношение к 

людям. Такая коррекция может 

происходить на основе 

примера, а также 

сопоставления поступка с 

общепринятыми нормами.  
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Метод 

 воспитывающих 

ситуаций 

Развитие качеств, 

помогающих 

реализовать себя 

как неповторимую 

индивидуальность. 

Ребенок ставится в ситуацию, 

когда ему необходимо решить 

какую-либо проблему 

(нравственного выбора, 

способа организации 

деятельности и т.д.) 

 

Реализация каждого метода предполагает использование 

совокупности приѐмов, соответствующих социально-педагогической ситуации. 

 

Группа  приѐмов Примеры приѐмов Характеристика приѐма 

 

 

Приемы 

индивидуального 

педагогического 

воздействия 

 

 Оцени поступок 

 

 

 

Обсуждение 

статьи 

 

Педагог рассказывает историю 

и просит оценить поступки 

героев истории.  

 

Это могут быть реальные 

истории из газет, где 

описываются асоциальные 

поступки людей. 

  

Добрый поступок 

 

Подростку предлагается 

оказать помощь 

нуждающимся. 

  

Стратегия жизни 

 

Педагог выясняет жизненные 

планы подростка и вместе 

выясняют, что поможет 

реализовать эти планы. 

 

Приемы организации 

групповой деятельности 

 

 Непрерывная 

эстафета мнений 

 

Обучающиеся "по цепочке" 

высказываются на заданную 

тему: одни начинают, другие 

продолжают, дополняют, 

уточняют. 

 

 

Приемы организации 

деятельности педагога, 

направленной на 

изменение ситуации 

вокруг воспитанника 

 

Инструктирование 

 

На период выполнения какого-

либо задания устанавливаются 

правила, регламентирующие 

общение и поведения 

обучающихся с целью снятия 

негативных моментов 

общения. 
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       Среди множества педагогических приѐмов большое место занимает 

юмор, личный пример педагога, изменение обстановки, обращение к 

независимым экспертам и т.д. 

 

       Педагогических приѐмов может быть бесконечное множество. Каждая 

ситуация рождает новые приѐмы, каждый педагог  использует те, которые 

ему ближе, соответствуют его индивидуальному стилю общения. Приѐм, 

который подходит одному ученику, не всегда приемлем для других. 

 

Воспитательные технологии   

 

В реализации содержания Программы особое место отводится воспитательным 

технологиям: 

Технология адаптивной школы. Это та атмосфера, в которую погружаются 

дети: возможность начать все с «чистого листа», принятие педагогами каждого 

ученика таким, какой он есть, возможность проявить себя в любом виде 

деятельности. 

 

Технология обучения и воспитания без насилия. В основе лежит гуманное 

отношение к ребенку, основанное на принятии и понимании, готовности придти 

на помощь. Ненасилие в отношениях между педагогом  и учениками порождает 

доверие, открытость, сочувствие, взаимопонимание. Использование данной 

технологии способствует формированию в коллективе  благоприятного 

психологического климата, теплых отношений между участниками 

образовательного и воспитательного процесса. 

 

Технология дифференцированного обучения и воспитания. Данная 

технология занимает важное место в образовании ребенка, поскольку к каждому 

воспитаннику педагоги стремятся найти свой подход, подобрать особенный 

ключик, учитывая при этом весь спектр особенностей характера и воспитания 

каждого ученика.  

 

Личностно-ориентированная технология. И в учебной и в воспитательной 

работе педагоги стремятся создавать для учащихся ситуации успеха, 

позволяющие обучающимся достичь собственной успешности в различных 

сферах деятельности (учебная, спортивная, творческая, подготовка к 

профессиональному самоопределению и т.д.). Оказываясь в ситуации успеха, 

дети  испытывают чувство радости, эмоционального подъема, удовлетворения 

выполненной работой. Получая публичную оценку значимости достигнутого, 

социальный статус ученика повышается, растет доверие ученика к учителю. 

 

 Тренинговая технология. Ведущей деятельностью данной технологии 

является тренировка, то есть закрепление определенной реакции, действия, 

способа поведения посредством упражнений. Тренинг является специфическим 

способом получения личностью ребенка  опыта, он предполагает опору на 

положительные качества собеседника и признание его достоинств, способствует 
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освоению школьниками культуры общения и развивает способность эффективно 

взаимодействовать с окружающим социумом.  

 

Механизм  реализации  программы 
            Механизм реализации  программы   по профилактике  осуществляется  

   по  5 основным  направлениям  деятельности: 

 

1.  Аналитико-диагностическая  работа с детьми. 

 2. Предупредительно-информационно-просветительская  деятельность  

3.  Организация работы дополнительного образования,   воспитательного 

процесса,  досуговой деятельности. 

4.  Работа с родителями. 

5.  Правовая  пропаганда. 

 

1. Аналитико-диагностическая  работа с детьми включает в себя:   

- изучение личностных особенностей учащихся, социально-бытовых условий 

жизни детей, формирование детского  коллектива; 

- выявление причин  асоциального поведения воспитанников: субъективные 

(личные), социальные (средовые), материальные; 

- коррекция и устранение негативных отклонений в воспитательном процессе; 

- диагностика и мониторинг. 

 

2. Предупредительно-информационно-просветительская  деятельность  

«Не навреди, но помоги» 

определяет: 

 

- нормативно-правовую информированность всех субъектов воспитательного 

процесса; 

 

- сбор, анализ, хранение информации, формирование банка данных по основным 

направлениям профилактической работы в ОУ; 

 

предполагает: 

 

-  реализацию комплекса социально - психолого-педагогических мер, 

направленных на предупреждение асоциального поведения среди подростков; 

 

-  обновление информационной базы содержания образования, внедрение 

активных форм обучения и воспитания, новых педагогических технологий,  

конструирование индивидуальных учебных программ, создание сквозных и 

модифицированных программ педагогической поддержки; 

 

-   консультирование и профилактические беседы в объединениях. 

Примерные темы бесед: 

«Если с тебя требуют...»  

 «Модные привычки: сленг, «за и против».  
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«Если нечем заняться в свободное время...»  

«Если родители в ссоре...»  

           «Как победить свой страх?» 

           «Учимся говорить «нет»  

«Если друг отвернулся вдруг...»  

«Если я слабовольный...»  

«Пережил сильный стресс» 

«Чужой среди «своих» 

«Если тебя обзывают» и др. 

 

и   реализуется: 

 

 - через сквозные,  информационно-просветительские и реабилитационно-

профилактические  программы: 

 

 «Здоровейка»  (спортивно-оздоровительной направленности) Программа 

направлена  на сохранение и укрепление здоровья,  и устранение 

нивелированных факторов риска: школьные страхи, учебная нагрузка, 

адаптация. (приложение) 

 

«Сам себе спасатель» (социально-педагогической направленности) Основной 

целью Программы является помощь детям в усвоении правил безопасного 

поведения, в личностном развитии, приобретении новых навыков в общении.  

 

«Остров Надежды» - Реабилитационно-профилактическая программа 

(приложение), ориентированная  на становление и самореализацию личности 

социально дезадаптированных подростков в структуре общества социально 

приемлемыми способами. Иначе говоря, это та деятельность,  где подросток 

может почувствовать себя более значимым, где можно научиться новым 

способам поведения, где можно отдохнуть и почувствовать себя в безопасности. 

        Программа  направлена непосредственно на детей «группы риска».   

        Отличительной чертой  данной программы является то, что детей здесь 

 «не грузят» и «не лечат», а погружают их в мир чувств, эмоций, радости, успеха,  

через активные формы работы:  тренинги, ролевые игры, беседы, арт-терапию, 

театрализованные постановки,  импровизацию. 

        Тот, кто прошел данный курс  может посещать любое творческое 

объединение, включаться в жизнедеятельность учреждения, куда входят, 

походы, дискотеки, досуговые и спортивные мероприятия, конкурсы, а также 

они могут стать участниками таких серьезных форм и мероприятий как акции, 

проекты, дискуссионное обсуждение, Устный журнал «Приглашаем к 

разговору…»,  ток-шоу, и др. 
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3. Организация воспитательных мероприятий  и досуговой деятельности  

 

«Создать рядом с ребенком другой мир, более человечный» 

А.Моруа 

 

       Целью этого направления  является формирование положительных черт и 

качеств личности воспитанника. Идет формирование самосознания, становление 

активной жизненной позиции, развитие способности адаптироваться в 

окружающем мире через организацию воспитательной работы в ОУ. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. 

 

      Создание индивидуальной  и коллективной траектории, для устранения  

проблем  в воспитании. Подбор специалистами эффективных педагогических 

средств, форм, способов организации обучения и воспитания, формирование 

доверительных отношений, рациональное построение совместной деятельности, 

оказание помощи в реализации социальных потребностей. 

       Широкое вовлечение учащихся в художественное творчество, кружковую 

работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 

способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному 

полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения.   

Для этого  в нашем  учреждении созданы  все условия для успешной 

социализации личности, это:   богатый опыт, добрые традиции, творческий и 

работоспособный коллектив.  

 

      Образно-художественные формы объединяют в себе такие дела детей, где 

главным средством воздействия является совместное, преимущественно 

эстетическое и эмоциональное переживание. Главное здесь – вызвать сильные, 

глубокие и облагораживающие эмоции. Большой потенциал имеют такие формы, 

как концерт, спектакль, праздник. Коллективные массовые переживания 

занимают большое место в современной жизни молодежи (рок-концерты, 

дискотеки, тусовки). Но они не способствуют глубокому внутреннему 

переживанию. В современной жизни вообще много шума и нет тишины, которая 

помогла бы человеку открыть самого себя.  

         При организации жизни наших воспитанников надо предусмотреть, чтобы 

в ней были моменты молчания, наполненного созерцанием, открытием нового в 

окружающем мире, людях, себе. Поэтому мы считаем полезным проведение 

мероприятий патриотической и гражданской направленности, например, вечер 

бардовской  песни, конкурс патриотической песни и т.д. 

 

4. Работа с родителями 

«В воспитании все дело в том, кто воспитатель» 

Д.Писарев 

 

 Семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой формирования 

личности и главнейшим институтом воспитания. Поэтому это направление в 
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работе нашего учреждения особенно актуально. Большое внимание уделяется 

формированию позитивного имиджа семьи, развитию и пропаганде семейных 

ценностей и традиций, повышению социального статуса семьи через активные 

формы привлечения их к жизнедеятельности учреждения и совместных 

мероприятий. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  День открытых дверей 

 «Всей семьей в ДДиЮ» 

сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР и ВР,  

педагоги  

 

2.  Общее родительское собрание 

«Здоровье ребенка. Факторы риска»  

с участием специалистов 

ведомственных организаций 

октябрь Зам. директора по 

УВР и по ВР, 

психолог 

 

3.  Мастер – классы педагогов для 

родителей 

в течение 

года 

Психолог, 

педагоги  

4.  Консультации для родителей по 

требованию 

Психолог 

 

5.  Конкурс «Супер - поколение!» февраль Зам. директора по 

ВР 

 

6.  Городской конкурс  

«Моя семья – моя радость» 

апрель Зам. директора по 

ВР 

7.  Анкетирование 2 раза в год Психолог, 

педагоги  

8.  Родительский всеобуч «Школа 

хороших родителей» 

1 раз в 

месяц 

Психолог,  

зам. директора по 

УВР и зам. 

директора по ВР 

 

Родительский всеобуч «Школа хороших родителей» 

 

№ п/п Название мероприятия 

 

Сроки 

1. «Права и обязанности родителей» 

 

сентябрь 

2. «Здоровый образ жизни родителей – 

основа успешной жизнедеятельности 

детей» 

октябрь 

3. «Если ребенок отбился от рук» 

 

ноябрь 

4. «Поощрение и наказание» 

 

декабрь 

5. «Искусство любить детей» январь 
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6. «Нужны ли ребенку деньги на 

«карманные расходы» 

февраль 

7. «С какого возраста наступает 

ответственность несовершеннолетнего» 

март 

8. «Пребывание школьника на улице в 

вечернее время» 

апрель 

9. «Ребенок,  компьютер и телевизор» 

 

май 

 
 

5. Правовая пропаганда   
 

       Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 

подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей дают мотивацию на ответственность за свои действия. 

        Целесообразно акцентировать внимание учащихся не только на 

карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко 

используя примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, 

ставя воспитанника «в положение жертвы».  Родителей  также следует 

информировать об административной и уголовной ответственности 

         К такой работе целесообразно привлекать сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов, имеющих опыт работы с 

преступностью несовершеннолетних. 

 

В рамках правового всеобуча для воспитанников ОУ организован цикл 

воспитательных мероприятий:  

 

- конкурс на лучшее знание государственной символики 

- конкурс сочинений и эссе «Если б в стране не было законов», «Есть ли будущее 

у нашей страны?» 

- фестиваль дружбы «Мы вместе» 

- ролевая игра «В мире прав и обязанностей» 

- конкурс рисунков и плакатов «Я ввожу  новый закон» и др. 

 

-  работа устного журнала «Приглашаем к разговору» - эта форма работы с 

детьми  выгодно отличается от других внеклассных мероприятий широтой и 

свежестью информации, занимательностью форм организации работы, широким 

простором для самостоятельности и творчестве учащихся. Устный журнал 

состоит из страниц-разделов. Каждая страница представляет краткое 

иллюстрированное сообщение, после которого идет активное обсуждение. 
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Содержание «Устного журнала» может отображать одну тему или целый 

комплекс самых разнообразных вопросов, иначе говоря, журнал может иметь  

тематический или обзорный характер.  Проводится  1 раз в месяц на уровне 

города. 

 

Предлагаемые темы разделов Устного журнала: 

«Поколение Next – поколение Pepsi» (Свобода – грани дозволенного) 

 Поколение Next и поколение Ретро. 

 Отцы и дети – волки и овцы?  

 Как все или против всех?  

 «СМИ и молодѐжная политика: информационное разоружение 

молодѐжи» 

 Беспредельное ТВ или ТВ-беспредел? 

 Дают – ешь, только не подавись. Или чем нас кормят СМИ?  

 «Запретная зона Интернета». 

«Кому на Руси  жить хорошо?» 

 Не мы одни!  

 Едем в Москву?  

 «Маугли городских джунглей». 

 Нужны не поучения, а реальная помощь. 

«Образование, которое мы можем потерять» 

 Нам велено быть питекантропами. 

 Как вычислить Ломоносова?  

 Мы все учились понемногу: чему-нибудь и как нибудь...  

«Толерантность – мост в будущее» 

 Толерантность: мораль или закон?  

 С ненавистью о ненависти. 

 О патриотизме и толерантности. 

 «Человек человеку волк?» или толерантность в повседневной 

жизни  

 «Демография – составной элемент национальной безопасности 

России» 

 Государственная поддержка. 

 «Матери-отказницы»: казнить нельзя помиловать. 

 Меньше народу – больше кислороду!  

 Национальная кастратстрофа. 

 Проблемы демографии и их влияние на современную 

Российскую армию. 

 Резолюция: «демография – составной элемент национальной 

безопасности России». 

«Семейная страница» 

 Имеет ли возраст переходный возраст? 

 А вначале был дом? 

 Письмо без конверта. 

 Дети вокзала. 

 Семья в России, как элементарная ячейка общества умерла? 

http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_06
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_061
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_062
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_063
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_08
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_08
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_081
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_082
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_083
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_11
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_111
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_112
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_113
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_114
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_04
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http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_045
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_02
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_021
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_023
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_024
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_025
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_025
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http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_052
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_053
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_054
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_055
http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_055
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http://evartist.narod.ru/text16/084.htm#?_056


23 
 

 Дети на экспорт – станет ли страна богаче? 

 

«Жизнь – это чудо!» 

 Параолимпийские игры. 

 Жизнь без алкоголя и табака? Мой выбор? 

 СПИД  - это приговор? 

 Алкоголизм на Руси – удел не только взрослых? 

 Я хочу жить! Я буду жить! 

 

«Экология души» 

 Милосердие или жалость? 

 Потерявшееся поколение. 

 Дорогие наши старики. 

 Милосердие - это неразделенное слияние чувства и поступка. 

 

-  участие в социально-значимых акциях 

 

Акция «Обмен неНУЖНЫХ вещей» - маленький, постоянно действующий, 

фри-маркет задуман как место, в котором люди смогут оставить старые или 

просто ненужные вещи, которые еще вполне смогут пригодиться новым 

хозяевам.  

При этом люди, которым вещи понравятся, могут абсолютно бесплатно их 

забрать. 

 

Акция «Помоги вперед». В основу данной акции вошел фильм «Заплати 

вперед», который и стал первой отправной точкой к добрым поступкам. Девиз 

акции раскрывает ее содержание: «Сделали тебе добро? Сделай его ещѐ троим 

людям. Тогда добра в мире будет больше!» 

 

- Городской этап Всероссийского  конкурса на лучший молодежный проект 

по молодежной проблематике (далее – Конкурс) проводится в целях 

повышения уровня и развития воспитания, пропаганды и тиражирования 

положительных и эффективных проектов и программ, внедрение в 

образовательный процесс инновационных форм и методик педагогических 

коллективов образовательных учреждений всех видов по воспитанию молодѐжи. 

 

 

Вывод:  Программа «Шаг навстречу» ориентирована в первую очередь на 

стимулирование внутреннего стремления подростка позитивно организовать 

собственную жизнь и окружающую среду, на оказание своевременной 

педагогической помощи детям в сочетание жизненных условий и обстоятельств,  

которых  ставит их перед определенным трудностями, связанными с кризисами в 

общении, эмоционально-волевой сфере и кризисами в той или иной 

деятельности, в том числе в учебной, коммуникативной и рефлексивной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Анализ социального окружения: 
 

Общий охват учащихся дополнительным  образованием в ДДиЮ: 

 
Как видно из диаграммы наблюдается тенденция к повышению охвата детей 

кружковой деятельностью. Но проблема формирования всесторонне развитой, 

общественно-активной, социально-полноценной личности остается актуальной и 

в том случае, когда речь идет о работе с детьми и подростками, находящимися в 

сложной жизненной ситуации, которая не обязательно связана с 

принадлежностью ребенка к определенной местности, социально-экономической 

или этнической группе. Подростки, относящиеся к этой категории, не всегда 

являются малолетними преступниками и правонарушителями. Это часто тихие, 

пассивные и замкнутые дети, подверженные воздействию ряда взаимосвязанных 

биологических, психологических, социальных факторов, в результате чего они 

более склонны к правонарушениям, насилию, другим видам асоциального 

поведения. 

 

Организованный отдых – это не только оздоровление и форма досуга, но и 

эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, 

безнадзорности в период каникул, а каникулярное время особенно благоприятно 

для предоставления детям необходимой психологической и социальной помощи. 

 

Таким образом, охват детей в каникулярное время составил: 

КАНИКУЛЫ ОХВАТ ДЕТЕЙ 

2011 г  2012 г. 2013 г 

Зимние 45,5% 53,8% 63,8% 

Весенние 38,8% 41% 40% 

Летние  74,6 74% 65% 

Осенние  33% 44,2%  
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Для оценки причин дезадаптации в нашем учреждении мы провели тест-

опросник «Шкала чувств»  

 

                  Мы видим, что  все чувства, набравшие более 45%, являются 

позитивными: спокойствие, радость, уверенность в себе, желание приходить на 

занятия, интерес, симпатия к учителям. 

Близко к рубежу 45% подошли такие чувства, как беспокойство, тревога 

за будущее, усталость, сомнение. 

Такие чувства, как скука, неудовлетворенность собой, страх, чувство 

унижения, раздражение, обида испытывают отдельные ученики. 

  Можно сделать вывод, что необходима индивидуальная работа с 

учащимися, испытывающими негативные чувства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

67%
54% 56%

78%

49% 45%
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Дети  из многодетных  семей. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
42 48 46 

 

 

 
 

Дети  из  малообеспеченных  семей. 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 
64 63 65 

 

 
Дети из неполных семей, матери-одиночки. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
М.-од. Неполн. М.-од. Неполн. М.-од. Неполн. 

32 67 37 59 39 66 
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Дети, находящиеся  на  педагогическом учете и в ИДН. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Пед.учет В ИДН Пед.учет В ИДН Пед.учет В ИДН 

14 3 14 2 12 2 
 

 

 
Как видно из таблиц и диаграмм учащиеся «группы риска», к сожалению, есть в 

учреждении. 

 

 

Анкетирование 

По опросу старшеклассников нашего ОУ на первом плане стоят  

1) трудности, связанные со взаимоотношениями между родителями и 

детьми (40%);  

2) 32 % называют трудности учебного плана (конец четверти, сдача 

экзаменов, нет успеха в учебе, нет свободного времени, много домашнего 

задания);  

3)18% переживают трудности в общении со сверстниками (мало друзей, 

вообще нет друзей).  

Кроме этого большой процент детей говорят:  

- о сложностях в выборе профессии;  

- о смерти близких людей;  

- о вынужденной смене места жительства;  

- ссоры родителей, уход отца из семьи.  
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             Для организации работы по предупреждению и преодолению 

трудновоспитуемости важную роль играет психолого-педагогическая 

диагностика. Часто незнание индивидуальных особенностей личности ведет к 

появлению и закреплению ряда отрицательных качеств трудного. 

Поэтому первый этап диагностики трудного - это общее изучение личности всех 

воспитанников. 

 

АНКЕТА № 1 

1. Случалось ли быть участником драки в школе?  

2. Доводилось ли помогать проводить внеклассные  мероприятия?  

3. Пытался ли избегать общественных поручений?  

4. Пробовал ли остаться в стороне, когда проводились сборы, диспуты, уроки 

мужества и т.д.?  

5. Приходилось ли делиться самым сокровенным с ребятами, которые не 

учатся в школе?  

6. Случалось ли с нетерпением ждать часа, когда можно уйти из школы к 

другим ребятам?  

7. Участвовал ли в делах, которые шли бы вразрез с интересами ребят?  

8. Можешь ли ты устоять, если предоставляется возможность присвоить 

чужую, но нужную тебе вещь?  

9. Мучает ли тебя совесть за то, что приходилось лгать?  

 

АНКЕТА № 2 

1. С полной ли отдачей ты выполняешь поручения?  

2. Связываешь ли получение знаний в школе со своим будущим?  

3. Вежлив ли со взрослыми вне школы?  

4. Вовремя ли возвращаешься вечером с улицы домой?  

5. Считаешься ли с мнением родителей?  

6. Проявляешь ли инициативу в проведении интересных дел в коллективе?  

7. Стремишься ли иметь авторитет у сверстников?  

8. Хочешь ли иметь много друзей в своем?  

9. Приходилось ли объясняться по поводу своего поведения в милиции?  

10. Бывал ли у вас дома инспектор (участковый) по причине плохого 

поведения на улице?  

11. Встречаешься ли с ребятами, которые не работают и не учатся?  

 

 

 

Состояние здоровья и самочувствия 

Выберите тот или иной вариант ответа и напишите его на отдельном листке. 

1. Как вы поступите, если увидите, что автобус успеет подойти к остановке 

раньше вас?  

o возьмете "ноги в руки", чтобы догнать его;  

o пропустите его: будет следующий;  

o несколько ускорите шаг - быть может, он подождет вас.  
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2. Пойдете ли вы в поход в компании людей значительно моложе вас?  

o нет, вы вообще не ходите в походы;  

o да, если они вам хоть немного симпатичны;  

o неохотно, потому что это может быть утомительно.  

3. Если у вас выдался более тяжелый учебный день, чем обычно, пропадет ли 

у вас желание делать вечером что-либо, обещающее быть интересным?  

o вовсе не пропадает;  

o желание пропадает, но вы надеетесь, что почувствуете себя лучше, и 

поэтому не отказываетесь от задуманного;  

o да, потому что вы можете получить от этого удовольствие, только 

отдохнув.  

4. Каково ваше мнение о турпоходе всей семьей?  

o вам нравится, когда это делают другие;  

o вы бы с удовольствием к ним присоединились;  

o нужно бы попробовать разок, как вы будете себя чувствовать в таком 

походе.  

5. Что вы охотнее и чаще всего делаете, когда устаете?  

o ложитесь спать;  

o пьете чашку крепкого кофе;  

o долго гуляете на свежем воздухе.  

6. Что важнее всего для поддержания хорошего самочувствия?  

o нужно побольше есть;  

o необходимо много двигаться;  

o нельзя слишком переутомляться  

7. Принимаете ли вы регулярно лекарства?  

o не принимаю даже во время болезни;  

o нет, в крайнем случае принимаю витамины;  

o да, принимаю  

8. Какое блюдо вы предпочтете?  

o гороховый суп с копченым окороком;  

o мясо, жаренное на решетке, с овощным салатом;  

o пирожное с кремом или взбитыми сливками  

9. Что для вас наиболее важно, когда вы отправляетесь на отдых?  

o чтобы были все удобства;  

o чтобы была вкусная еда;  

чтобы была хотя бы минимальная возможность заниматься спортом 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Анкета 

1. Что заставляет тебя употреблять спиртное?  

o встреча с друзьями;  

o праздники;  

o одиночество, невезение в жизни;  

o семейные драмы;  

o иное;  

o не употребляю.  
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2. Какой напиток сейчас популярен среди молодежи? (Назовите)  

3. В каком классе ты первый раз попробовал закурить?  

4. Самый оптимальный возраст, по твоему мнению, для начала половой 

жизни.  

5. Оцени, насколько твой образ жизни соответствует здоровому  

(по десятибалльной системе). 

 

АНАЛИЗ (к п.5):  

o 10,9 - чрезмерная забота о здоровье;  

o 7,8 - хорошая;  

o 5,6 - средняя (пересмотреть свой образ жизни, отдельные привычки);  

o 4 и меньше - недостаточная (нездоровый образ жизни).  

Анкета 

"Приобщение к здоровому образу жизни" 

1. Есть ли у тебя друзья, которые употребляют алкогольные напитки?  

2. Как ты относишься к тезису: "Курить - это модно"?  

3. Есть ли у тебя друзья, которые курят?  

4. Пробовал ли ты курить? Если да, то какое ощущение ты испытывал?  

5. Что такое наркотики?  

Спросите себя:  

 "Как я отношусь к своей внешности?"  

 Нравится ли вам, как вы выглядите"  

 Не вызывает ли у вас ваша внешность чувства неловкости?  

 

 

 "Формирование полового самосознания и здорового образа жизни" 

Недописанный тезис 

"Быть счастливым значит быть здоровым …" 

"Курить значит стать взрослее …" 

"Наркотик убивает жизнь …" 

Шкалирование 

Курение     Алкоголь     Наркотики        Спорт 
    да                  да                    да                     да 

____________________________________________________ 

   нет                нет                  нет                    нет  

Помогает выявить отношение учащихся к так называемым вредным привычкам, 

определить "болевые" точки. 

Вредные привычки 

Анкета проводится с целью получения информации о формировании привычек 

курить, употреблять наркотические вещества у учащихся школы, выявлении 

роли воспитательного воздействия педагогов на формирование привычек 

здорового образа жизни у детей. 

Анкета помогает получить информацию: 

 о владении теоретическими сведениями по данному вопросу;  

 дает возможность овладеть статистическими данными по вопросу вредных 

привычек у школьников;  
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 помогает проанализировать отношение родителей к вредным привычкам 

детей;  

 дает возможность скоординировать работу педагогического коллектива по 

профилактике формирования вредных привычек у детей.  

Анкета для учащихся 5 - 10 классов 

1. С какого возраста, по твоему, человеку можно  

o курить  

o употреблять спиртные напитки  

o наркотические вещества  

2. Пробовал ли ты (да, нет)  

o курить  

o употреблять спиртные напитки  

o наркотические вещества  

3. С какой целью ты это делаешь (ради интереса, хочется)  

4. Как часто ты это делаешь (постоянно, редко, никогда)  

o куришь  

o употребляешь спиртные напитки  

o наркотические вещества  

5. Что изменилось в жизни при появлении таких привычек:  

o положительного:  

o отрицательного:  

6. Твои родители  

o курят  

o употребляют спиртные напитки  

o наркотические вещества 

отец: 

мать:  

7. Как родители относятся к твоим привычкам?  

o запрещают категорически  

o осуждают  

o безразлично  

8. Как ты относишься к подросткам, которые имеют привычки курить, 

выпивать (безразлично, завидую, осуждаю) 

юношам - 

девушкам –  

9.  

Что мы знаем о курении 

Тест  

При ответе на вопрос напишите сбоку "верно" или "неверно". 

1. Подростки курят, чтобы "быть как все".  

2. Некурящие вынуждены страдать от заболеваний дыхательной системы в 

результате пассивного курения.  

3. Курение помогает расслабиться, когда человек нервничает  

4. В легких человека, выкуривающего каждый день в течение года по пачке 

сигарет, оседает 1 литр табачной смолы.  

5. Физические упражнения нейтрализуют вред, наносимый курением.  
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6. Одной сигареты вполне достаточно, чтобы участился пульс, повысилось 

кровяное давление, нарушались нормальное кровоснабжение и циркуляция 

воздуха в легких.  

7. Большинство курящих получают от курения удовольствие и не собираются 

бросать.  

8. Табакокурение является одной из основных причин заболеваний сердца.  

9. Большинство подростков в состоянии бросить курить в любое время.  

Нет ничего страшного в том, что подростки "балуются" сигаретами, если они 

оставят это занятие до того, как курение превратиться в привычку 

 

 

 

Анкета 2 «Мотивация к успеху» 

На предлагаемые высказывания ответьте «Да», если вы с ними согласны, или 

«Нет», если не согласны. 

1. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу хорошо, на все 100% 

выполнить задание. 

2. Когда я работаю, я все «ставлю на карту». 

3. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 

4. Если у меня 2 дня подряд нет дела, я теряю покой. 

5. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

6. По отношению к себе я более строг, чем к другим. 

7. Я доброжелателен. 

8. Если я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя, 

так как знаю, что я добился бы успеха. 

9. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

10. Меня более привлекает другая работа, чем учеба, которой я сейчас занят. 

11. Порицание действует на меня сильнее, чем похвала. 

12. Я знаю, что мои товарищи считают меня деловым. 

13. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

14. У меня легко вызвать чувство честолюбия. 

15. Если я работаю без вдохновения, это заметно. 

16. Иногда я откладываю то, что должно быть сделано сейчас. 

17. Я полагаюсь только на себя. 

18. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

19. Я не очень честолюбив. 

20. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро в школу, скоро учиться. 

21. Когда я расположен к работе, я делаю ее очень хорошо. 

22. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

23. Когда у меня нет дела, я чувствую, что мне не по себе. 

24. Мне приходится выполнять ответственные задания чаще, чем другим. 

25. Если мне нужно принять решение, я стараюсь его обдумать и взвесить. 

26. Мои друзья считают меня ленивым. 

27. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих друзей. 

28. Я обычно обращаю мало внимания на мои достижения. 
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29. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает лучшие результаты, 

30. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

31. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

32. Когда я уверен, что стою на правильном пути, меня невозможно 

переубедить. 

 

Обработка результатов. 

Подсчитать количество баллов в соответствии с ключом, за каждое совпадение 1 

балл 

1. Да 

2. Да 

3. Нет 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

7. Да 

8. Да 

9. Нет 

10. Нет 

11. Нет 

12. Да 

13. Да 

14. Да 

15. Нет 

16. Нет 

17. Да 

18. Нет 

19. Нет 

20. Да 

21. Да 

22. Да 

23. Да 

24. Да 

25. Да 

26. Нет 

27. Нет 

28. Нет 

29. Нет 

30. Нет 

31. Нет 

32. Да 

 

От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху 

От 11 до 16 баллов – средний уровень мотивации 

От 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень мотивации 

Свыше 21 балла – слишком высокий уровень мотивации. 

Для успешного осуществления деятельности необходимы средний и умеренно 

высокий уровень мотивации к успеху. Исследования показали – чем выше 

уровень мотивации человека к успеху, тем ниже его готовность к риску. 
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