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В тексте статьи анализируются потенциально опасные
тенденции, зачастую являющиеся спусковым механизмом
в проявлении деструктивных форм поведения детей и под
ростков. В качестве имеющихся средств и алгоритмов
психологопедагогического воздействия анализируются
механизмы профилактики, том числе, способы и моде
ли действий, которые, по мнению авторов и на основа
нии их практического опыта, считаются наиболее эффек
тивными в данном случае. Авторы подчеркивают особую
значимость системной профилактической работы, кото
рая включает в себя взаимодействие не только с обуча
ющимся группы риска, но и с их ближайшим окружени
ем, родителями и педагогами. Это позволяет обеспечить
психологическую поддержку для обучающегося, разде
лить ответственность среди всех участников ситуации, об
судить последствия и риски, совместно разработать инди
видуальный план безопасного поведения. В завершении
статьи приводится подробный анализ существующих площа
док и проектов для развития и реабилитации детей и подрост
ков, активно развиваемых на базе Государственного бюджетно
го учреждения «Городской психологопедагогический центр
Департамента образования города Москвы».
Ключевые слова: дети и подростки, негативные проявления,
профилактическая работа.
Современная жизнь школьника предполагает включение в
стремительный ритм мегаполиса и высокие требования социу
ма. Каждый обучающийся в течение своей жизни проходит ряд
этапов, связанных с необходимостью эмоциональной и волевой
концентрации, потребностью в высоком уровне саморегуляции и
социальной адаптивности. В ряде ситуаций, в случае нарушения
по той или иной причине нормативной социальной ситуации раз
вития, мы можем наблюдать, что стихийный поиск возможности
для удовлетворения нормативных возрастных потребностей при
водит ребенка или подростка в ситуацию серьезного социально
го риска, а в некоторых случаях — к негативному проявлению в
поведении. Результаты такого не управляемого взрослыми поиска
могут выглядеть как бунт, протест, кризис, а также различные фор
мы избегания ситуации (уход из дома, прогулы в школе, замалчи
вание проблемы, уход от решения).
С сожалением стоит отметить, что подростковый возраст в
последнее время чаще ассоциируется с негативными проявле
ниями, нежели с достижениями и успехами. И это не случайно.

24

№ 1–2 (54–22) январь — июнь 2018

Как сделать так, чтобы предотвратить опасные тен
денции, предоставить возможность детям жить в бе
зопасной среде, посещать надежные и проверенные
развивающие площадки, общаться с интересными и
успешными взрослыми? Об этом и пойдет речь в дан
ной статье.
Опираясь на практический опыт коллег и собствен
ные результаты работы с молодежью, мы пришли к
выводу, что перечисленные ранее деструктивные
формы поведения часто бывают связаны с недоста
точным уровнем безопасности и ненадежностью со
циальной среды для современных детей и подрост
ков. Стоит отметить, что в последнее время особенно
остро чувствуется нехватка таких площадок, на кото
рых дети и подростки могут испытать себя, проверить
свои возможности, показать себя остальным, погово
рить на волнующие темы, получить поддержку и об
ратную связь об уровне своих достижений. Поэтому
современные школьники часто вынуждены самосто
ятельно искать такие места, где они могут быть успеш
ными, чувствовать себя нужными, получать психоло
гическую поддержку, развивать себя.
Порой им кажется, что незнакомый взрослый в
социальных сетях может подсказать выход из труд
ной ситуации, а занятия рискованными видами спорта
могут переключить с переживаний о семейных про
блемах, дать возможность не думать о трудностях в
школе. В итоге средства массовой информации ре
гулярно освещают очередные происшествия, связан
ные с негативными проявлениями детей и подрост
ков. Уходы из дома, острые конфликтные ситуации,
рискованное поведение, правонарушения и жестокое
обращение стали нередкими. Анализируя причинно
следственные связи между теми переменами, что
происходят в молодежной среде, мы отметили сле
дующие опасные тенденции.
1. Неконтролируемая зона свободы. Стоит отме
тить, что современные дети нередко бывают пре
доставлены сами себе, их границы свободы суще
ственно увеличились, в особенности если
сравнивать с предыдущим поколением. В на
стоящий момент реже можно увидеть, что ро
дители контролируют режим дня своего ре
бенка, ограничивают его круг знакомств и
меру самостоятельности, в любой момент
могут ответить на вопрос, где и с кем нахо
дится их ребенок. И это несмотря на то, что
контроль сейчас осуществлять проще, так как
есть мобильные телефоны, интернет, соци
альные сети. Парадокс заключается в том,
что раньше мир был менее технологичным, но
границы свободы ребенка однозначно уста
навливали взрослые. В настоящее время дети
как будто перестали чувствовать чрезмерный
контроль со стороны родителей, самостоятель
но планируя свой день, устанавливая границы доз
воленного в рамках своих собственных потребнос
тей и жизненного опыта. С этим, несомненно, связано

увеличение количества противоправных действий с
участием несовершеннолетних.
2. Снижение социальнокоммуникативных навы
ков. Выстраивание взаимоотношений, работа в ко
манде, умение аргументировать свою точку зрения в
общении — в эпоху компьютерных технологий стали
маловостребованными навыками среди современных
детей. Нельзя игнорировать тот факт, что сфера об
щения претерпела сильные изменения. В прошлом
остались проникновенные письма, длительные раз
говоры, командные походы, костры и песни до утра.
На смену пришли короткие диалоги в социальных се
тях, «смайлики», заменяющие чувства и эмоции, час
тая смена круга друзей и непродолжительные отно
шения. Современные тренды нельзя остановить, как
бы этого ни хотелось взрослым, они беспощадно вры
ваются в нашу жизнь, и важно приспособиться к ним,
иначе дистанция между детьми и взрослыми будет
только расти. Увеличился порог трудных ситуаций, с
которыми не может самостоятельно справиться со
временный школьник. Бытовой конфликт с однокласс
ником может за короткие сроки превратиться в дра
ку, дружеские отношения по необъяснимым причинам
перерасти во вражду. Ценность человеческих отноше
ний подменилась вариативностью возможных и необ
ходимых действий и большим списком контактов в
социальных сетях. В этом смысле роль взрослого, как
и прежде, состоит в том, чтобы наполнить смыслом
отношения детей, поделиться инструментами кон
структивного взаимодействия, на своем примере обу
чить правилам эффективного и безопасного взаимо
действия со средой.
3. Расширение среды общения в интернете. Ин
тернет стал более доступным для современных
школьников. Сейчас практически невозможно пред
ставить ребенка, который не имеет возможности
выйти в интернет или не владеет навыками общения
в социальных сетях. Ежедневно в виртуальном про
странстве появляются новые функции и возможности,
благодаря которым современный человек суще
ственно сокращает время на выполнение повседнев
ных дел: поиск необходимых организаций, отправка
информации, чтение новостей, обучение без отрыва
от работы и многое другое. Такой интернет видят
взрослые. Социальные сети, онлайнигры, видеобло
ги и неограниченное пространство для общения — это
интернет глазами детей. С сожалением стоит отме
тить, что расширение среды общения в интернете
среди молодежи в основном приводит к увеличению
частоты негативных действий и успешному усвоению
деструктивных моделей поведения. Связано это с
многофункциональностью и доступностью интернет
пространства, относительной информационной
изолированностью от виртуальной среды, которая
востребована в среде взрослых и контролируется
ими. Такое использование ресурсов интернета харак
теризуется размытыми границами дозволенного, от
сутствием санкций за нарушение правил, не
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ограниченным лимитом времени пребывания, отсут
ствием какоголибо контроля со стороны взрослых.
4. Изменения в детскородительских отношениях.
В настоящий момент родительская функция также
претерпела множество изменений. Роль взрослых
сместилась на второй план, расширились границы са
мостоятельности и раннего вступления ребенка во
взрослую жизнь. Современная тенденция такова, что
взрослые в ряде ситуаций вынуждены напоминать о
своем существовании, подтверждать авторитет в гла
зах ребенка, убеждать в своей значимости, обозна
чать воспитательные функции. Так, раннее взросле
ние и автономность ребенка связана с изменением
социальной ситуации развития, изменением образа
современных взрослых. К сожалению, в глазах детей
взрослый реже считается надежным — тем, к кому
можно обратиться за помощью в любой ситуации. По
словам современных школьников, родителей в основ
ном волнуют вопросы, связанные с учебой, успешным
выполнением школьных заданий, отношения с учите
лями и отсутствие плохих отметок в дневнике, их пе
рестали интересовать отношения со сверстниками,
увлечения и отдых. Одним из решений может быть
восстановление родительских функций, организация
такого пространства, где станет возможным выстра
ивание конструктивного диалога между взрослым и
ребенком, осуществление совместной деятельности.
5. Снижение возраста вступления в половые от
ношения. Возраст вступления в половые отношения
заметно снизился, что связано с доступностью инфор
мационного поля, изменениями в ценностных ориен
тирах. Несмотря на существующие ограничения по
возрасту и современные технологии, в открытом до
ступе в интернете находится любая информация,
связанная с половыми отношениями. Подростковый
возраст — это пора проб и ошибок, когда, как бы ни
старались взрослые, молодой человек интересуется
собой и противоположным полом. Так, порой изза не
достатка информации и возможности обсудить инте
ресующую тему подростки соглашаются на опасные
эксперименты, ненадежные связи — и чаще с поте
рями для себя. Ориентируясь на современные обра
зы, подростки стремятся самостоятельно познать
мир, найти настоящую любовь, реализовать половую
идентичность, не учитывая всех возможных рисков.
Решением может служить увеличение количества на
дежных информационных источников, из которых
подрастающий школьник может узнать о близких от
ношениях, ответить для себя на интересующие во
просы.
6. Снижение мотивации к учебе. По словам детей,
школа превратилась в непрерывные экзамены, сре
зы знаний, олимпиады и конкурсы. В прошлом оста
лись чаепития, общие походы в театр и экскурсии —
вспоминают старшеклассники. Жизнь выпускника с
каждым днем все больше превращается в непрерыв
ную гонку по репетиторам, подготовительным заня
тиям и за баллами ЕГЭ. С одной стороны, это неиз
бежно, так как необходимо с целью самообразования

и реализации. С другой стороны, у современных де
тей слишком мало времени остается на самих себя, в
стремительном ритме не хватает времени даже по
думать, что мне может быть интересно и чем бы я хо
тел заниматься в жизни. Это решение нужно прини
мать иногда уже в средней школе. В итоге, в качестве
ответной реакции, наблюдается перенасыщение
учебным процессом, как следствие, — снижение мо
тивации и, как крайняя степень, — прогулы уроков и
неуспеваемость. Решением сложившейся ситуации
может служить организация досуга детей, увеличение
количества развивающих площадок, территорий сво
бодного общения для детей и подростков, дискусси
онных клубов и современных проектов.
7. Желание подростков иметь собственный доход.
Стремление подростков заработать отчасти связано
с улучшением уровня жизни, который предоставляет
большое количество возможностей. У молодого че
ловека существует масса соблазнов, связанных с ма
териальными ценностями. Подросток в этом смысле
наиболее чувствителен к предлагаемым модным но
винкам и современным образам успешного челове
ка. Ему кажется, что наличие нового телефона или
ноутбука позволяет завоевать популярность среди
сверстников, наличие собственных денег открывает
новые горизонты, придает уверенности в отношени
ях с окружающими. Нередко подростки зарабатыва
ют деньги опасными способами, ведь, как им кажет
ся, это единственная возможность в их возрасте
быстро и без особых затрат улучшить свое матери
альное положение. Во многом стремление подрост
ков иметь собственный доход связан с особенностя
ми детскородительских отношений. Родители
стремятся сформировать уважение детей к деньгам,
труду, без которого невозможно заработать их. В свою
очередь, дети не стараются вникать в суть воспита
тельного момента и слышат только нежелание давать
им карманные деньги в том объеме, который они счи
тают необходимым. Поэтому стремятся самостоя
тельно их заработать, даже небезопасным для себя
способом.
8. Увеличение количества молодежных политичес
ких организаций. Подростковый возраст — пора не
согласия, бунта и мятежа, тому много примеров в оте
чественной и зарубежной литературе («Подросток»
Ф.М. Достоевского, «Над пропастью во ржи» Д. Сэ
линджера) [3]. С этой точки зрения, подросток счита
ется идеальной фигурой для участия в молодежных
политических организациях. В основном это касает
ся оппозиционных группировок, борющихся против
ущемления прав меньшинств. Смысл подобных ме
роприятий преподносится как борьба за справедли
вость, равенство различных слоев общества, принятие
и уважение потребностей разных людей. Эти темы осо
бенно значимы в подростковом возрасте, поэтому, как
правило, среди митингующих так много молодых лю
дей и подростков. Плюс к этому, в подростковом воз
расте понятия риска и опасности воспринимаются
иначе, недооцениваются изза естественного дефи
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цита опыта в разграничении безопасной и угрожаю
щей среды [1, 2]. В этом контексте велика роль взрос
лых, которые могут направить подростка и обсудить
с ним возможные последствия и риски опасной ситу
ации, разработать план безопасного поведения.
Подводя итоги всему вышесказанному, хочется
отметить, что в современном мире существует мно
жество опасных тенденций, и во многом различные
проявления рискованного социального поведения
связаны с существованием общей проблемы, которую
можно назвать социальнопсихологической дезадап
тацией. В этом контексте ошибочно полагать, что не
гативные проявления детей и подростков являются
следствием психологических проблем самого подро
стка и только. Потому попробуем разобраться, какие
действия педагогов и других специалистов предпри
нимаются с целью снижения количества ситуаций,
связанных с негативными проявлениями детей и под
ростков.
Согласно Федеральному государственному обра
зовательному стандарту, педагогам важно формиро
вать у учащихся ценности здорового и безопасного
образа жизни, коммуникативные навыки и способы
конструктивного реагирования на тяжелые жизненные
ситуации. В арсенале у специалистов образователь
ных организаций есть множество способов по оказа
нию профилактической и консультативной помощи уча
щимся, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Педагог ежедневно работает с классом в целом, а
также с каждым конкретным ребенком. И от усилий
педагога во многом зависит, насколько ребенок смо
жет в дальнейшем позитивно адаптироваться ко
взрослой жизни. Все качества и навыки, которые не
обходимы человеку во взрослой жизни, развиваются
постепенно и не могут появиться сами по себе, без
участия взрослых.
Ошибочно также полагать, что самостоятельно
разовьются такие важные навыки, как осознание по
следствий своих поступков, умение конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, уважать лич
ность и собственность другого, сострадание, сопере
живание и прочие. Без целенаправленного участия
взрослых в жизни ребенка мировоззрение, система
ценностей молодого человека будет формироваться
только на основании фильмов, которые он смотрит,
блогов в интернете, которые он читает, правил, при
нятых в группе его сверстников (иногда эти правила
оказываются жестокими и опасными).
В этой связи велика роль профилактической ра
боты, которая, согласно реестру нормативных доку
ментов, подразумевает «…научно обоснованные и
своевременно предпринимаемые действия, направ
ленные на предотвращение возможных физических
или социокультурных коллизий у отдельных индиви
дов групп риска, сохранение, поддержание и защиту
нормального уровня жизни и здоровья людей» [4].
Уместным в этой связи будет вспомнить идею М.В. Ко
вальчук о том, что «…легче предупредить и предот

вратить дальнейшее развитие негативного процесса,
чем потом преодолеть его, противодействуя его про
явлениям и последствиям».
Так как основным органом, представляющим сфе
ру образования среди детей и подростков, является
школа, именно она в первую очередь должна осуще
ствлять работу по организации профилактической
деятельности. Так, согласно Закону 120ФЗ, в компе
тенции образовательных учреждений входят следую
щие задачи [4]:
• оказание социальнопсихологической и педагоги
ческой помощи несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или поведении либо про
блемы в обучении;
• выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении или систематичес
ки пропускающих по неуважительным причинам
занятия, принятие мер по их воспитанию и полу
чению ими основного общего образования;
• выявление семей, находящихся в социально опас
ном положении;
• обеспечение организации общедоступных спор
тивных секций, технических и иных кружков, клу
бов и привлечение к участию в них несовершен
нолетних;
• осуществление мер по реализации программ и
методик, направленных на законопослушное по
ведение.
Напомним, что к проблемному полю социальной
профилактики можно отнести всю совокупность де
виаций и негативных проявлений общественной жиз
ни, както: преступность, суициды, алкоголизм, нар
комания, беспризорность, различные кризисы,
насилие и жестокое обращение.
В этой связи у педагогов школы существует набор
эффективных мер воздействия и алгоритм, который,
согласно регламенту школы, применяется в той или
иной трудной ситуации. Это существенно упрощает
урегулирование ситуаций в рамках повседневной буд
ничной суеты и структурирует систему профилактики.
Так, одной из наиболее распространенных мер
воздействия в школе считается постановка на внут
ришкольный учет. Не будем вдаваться в правовой ас
пект данной меры пресечения, остановимся на ее со
держательной составляющей.
Обучающийся совершил какоелибо правонару
шение, нарушил правила школьного распорядка или
стал систематически пропускать школу. Общим голо
сованием среди педагогов, среди членов управляю
щего совета школы принимается решение поставить
обучающегося на внутришкольный учет. В этом месте
могут возникнуть сложности: в подборе профилакти
ческой программы, составлении индивидуального
плана развития, распределении ответственности сре
ди специалистов.
Нередко случается, что педагоги, начиная работу,
сталкиваются со сложностью выбора наиболее эф
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фективных форм воздействия на обучающегося, оче
редности педагогических мер по предотвращению
последующих негативных проявлений школьника. На
помощь, как правило, приходит административное
решение, совместное обсуждение всех возможных
выходов из ситуации, подключение внешних органи
заций, осуществляющих профилактическую деятель
ность.
Так, в случае правонарушения несовершенно
летними орган КДН и ЗП подключается к профилак
тической работе школы и готов оказать помощь в
выявлении и установлении причин совершенного пра
вонарушения. В случае нарушений в семейных воп
росах на помощь школе приходят уполномоченные
органы в сфере опеки. Они могут проинформировать
семью об их правах и обязанностях, родительских
функциях и возможных последствиях в случае нару
шений родительских обязанностей. Также органы опе
ки проводят профилактическую индивидуальную и
групповую работу с обучающимися в рамках гармо
низации семейных ценностей.
Не стоит забывать, что практически в каждой шко
ле существует своя социальнопсихологическая служ
ба, в обязанности которой входит регулярное прове
дение мониторинга обучающихся, выявление группы
риска и проведение профилактической работы, как в
индивидуальном, так и в групповом формате.
Стоит обратить внимание на то, что целевой ауди
торией любой профилактической работы являются не
только обучающиеся образовательных организаций,
но и родители и педагоги, с чем связаны, с одной сто
роны, комплексный подход в работе со всеми тремя
сообществами, что позволяет добиться системности
и целостности, а с другой стороны — увеличение на
грузки на педагогический состав школы.
Поэтому, несомненно, важно понимание того, что
каждое из сообществ взаимосвязано друг с другом,
и развитие одного из них существенно влияет на раз
витие двух остальных. В то же время, не стоит забы
вать о внешних ресурсах, таких как смежные органи
зации, также обеспечивающие профилактическую
деятельность разной направленности (досуговые,
патриотические и психологопедагогические центры,
лагеря, городские проекты и т. д.).
Говоря о действующих доступных профилактичес
ких городских проектах, реализуемых в городе Моск
ве, хочется обратить внимание на площадки, которые
предлагает ГБУ ГППЦ ДОгМ, направленные на сопро
вождение несовершеннолетних, относящихся к груп
пе риска. Их объединяет общая доступность и возмож
ность включения в них на любом этапе работы с
несовершеннолетним. Потому, на наш взгляд, на них
будет полезно обратить внимание и использовать в
работе в качестве дополнительного ресурса. К наи
более интересным и востребованным проектам в рам
ках деятельности Городского психологопедагогичес
кого центра относятся следующие.

1. Школьная служба примирения (ШСП) — отно
сительно новая технология, направленная на прове
дение профилактики конфликтного, девиантного и де
линкветного поведения детей и подростков, а также
создание доброжелательных отношений в школе.
Специалисты ГБУ ГППЦ ДОгМ (ведущие восстанови
тельных программ, дипломированные медиаторы и
тренеры по медиации) готовы оказать методическую
помощь в обучении специалистов, создании и даль
нейшем сопровождении службы примирения образо
вательных организаций. Эта деятельность осуществ
ляется в соответствии со Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года и рекомендациями Министерства образо
вания и науки Российской Федерации.
Деятельность основывается на концепции восста
новительного подхода к профилактике и решению
конфликтных ситуаций, который позволяет участни
кам образовательного процесса услышать позиции
друг друга, совместно выработать решение и разде
лить ответственность за его выполнение.
Таким образом, реализуются важные для школь
ного сообщества ценности: восстановление доброже
лательных отношений, активная ответственность, кон
структивное включение родительского сообщества в
изменение ситуации, формирование и поддержка
безопасной среды.
Вниманию педагогов предлагаются следующие
программы:
• «Семинарпрактикум для педагогов по конструк
тивному разрешению конфликтов»;
• «Обучение навыкам проведения восстановитель
ных программ для кураторов школьной службы
примирения»;
• «Обучение учащихся навыкам проведения восста
новительных программ в рамках создания школь
ной службы примирения (ШСП)»;
• «Психологопедагогическое сопровождение обра
зовательного процесса».
Особого внимания заслуживает клуб юных волон
теров школьной службы примирения «Диалог Друж
бы», который объединяет детские команды ШСП.
Членство в Клубе дает подросткам возможность:
• участвовать в обучающих программах (семинарах,
мастерклассах, тренингах, квестах и др.);
• взаимодействовать со сверстниками из других
школ/колледжей и обмениваться позитивным
опытом разрешения конфликтов;
• совершенствовать свои навыки конструктивного
общения и разрешения конфликтных ситуаций.
Встречи в Клубе проходят 1 раз в 2–3 месяца на
площадках московских школ.
Таким образом, в рамках профилактической дея
тельности данный проект предоставляет возможность
обучиться как взрослым (педагогам и родителям), так
и детям совместно со взрослыми — разрешать кон
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структивным способом конфликтные ситуации и пре
дупреждать их формирование, что, в свою очередь,
способствует повышению уровня психологической
безопасности образовательной среды.
2. Подростковый клуб — это развивающее про
странство для подростков, технология деятельности
которого показала свою эффективность для развития
коммуникативных навыков и социальной адаптивно
сти у подростков. Формируя безопасную поддержи
вающую среду, ведущие клуба (психологи) помогают
участникам находить общий язык и включаться в со
вместную деятельность. Неоспоримым преимуще
ством можно считать то, что посещение клуба свобод
ное, отсутствуют какиелибо временные рамки
пребывания подростка в клубе. Он может уйти, а за
тем вернуться в клуб через какоето время. Может
самостоятельно планировать свое свободное время
и выбирать удобный для посещения клуба день. Во
время пребывания в клубном пространстве подрост
ки имеют возможность в свободной, неформальной
обстановке общаться друг с другом, заводить новые
знакомства, проводить время в интересной и уважи
тельной атмосфере за чаепитием в кругу сверстни
ков и взрослых.
Подростковый клуб создан для всех категорий
подростков, даже для тех, у кого нет ярко выражен
ных увлечений и знаний о себе. В клубе у подростков
появится возможность развития в самопознании, са
моопределении в ходе организуемых ведущими дис
куссий на различные актуальные темы, участия в ин
тересных проектах, связанных с литературой,
актерским мастерством, музыкой и искусством.
Посещение подросткового клуба бесплатно, для
этого нужно лишь проявить желание, прийти в Центр
и заполнить договор. Более подробную информацию
о работе клуба и адресах действующих площадок
можно получить на сайте ГБУ ГППЦ ДОгМ.
3. Форсайт профессионального успеха («Суббо
ты московского школьника») — этот проект представ
ляет собой тематические субботние встречи с москов
скими старшеклассниками (9–11 класс) в формате
деловых игр в интерактивной форме, направленные
на развитие и формирование у подростков универ
сальных личностных компетенций и умений специа
листа XXI века, необходимых для достижения успеха
в любой профессии.
Формат проведения мероприятий в рамках про
екта нестандартный: подростки слушают короткую
лекцию по теме, после чего участвуют в квесте, по
сценарию которого им нужно пройти определенный
набор «станций», выполнить задания и получить при
зы. По результатам проведенных мероприятий спе
циалистами было отмечено, что такой формат наибо
лее интересен для школьников, так как в игре
создаются условия, при которых подросток сам вы
бирает свой путь, знания и навыки, которые ему при
годятся для достижения цели.

Таким образом, обучение строится по принципу
добровольности, в то же время требует от участников
особой активности, инициативности и осознанности.
Каждая деловая игра связана с какойлибо темой,
чаще всего сформулирована в виде вопроса, как на
учиться тому или иному полезному навыку («что такое
успешность?», «как стать креативным?», «как спра
виться со стрессом?» и т. д.). Так как игры проводятся
со старшеклассниками, тематика занятий связана с
проектированием профессионального успеха.
На некоторых квестах подростки имели возмож
ность попробовать разные профессии, усовершен
ствовать свои знания и представления на данную тему.
Трудно представить, где еще можно написать статью
в роли журналиста, а затем оказаться на занятии по
актерскому мастерству. Во время игры рядом с под
ростком находятся надежные взрослые, которые со
провождают на всем маршруте, объясняют задания,
поддерживают в участниках боевой дух. В психологи
ческих кругах считается, что надежный взрослый —
это тот, с кем можно быть откровенным, кому хочется
доверять и общение с которым будет интересным,
полезным и безопасным.
Таким образом, наличие взрослого в игре влияет
на снижение тревоги участников, придает уверен
ность, работает на зону ближайшего развития. В игре
подростки получают успешный опыт общения со взрос
лыми. Каждое подобное мероприятие проходит в груп
повом формате. Большинство заданий на «станциях»
подростки выполняют вместе со своей командой, в
результате чего совершенствуются их коммуникатив
ные навыки, они получают опыт конструктивного об
щения со сверстниками, что в эпоху компьютерных
технологий считается маловостребованным навыком.
Так как в проекте участвуют подростки из разных школ,
во время игры они могут значительно увеличить свой
круг знакомств, услышать мнение своих сверстников,
вступить с ними в дискуссию.
4. Открытый город представляет собой проект,
реализуемый на базе Городского психологопедаго
гического центра для детей от 5 до 17 лет. Интерес
ной особенностью данного пространства является
креативный подход к проведению смены. Каждая сме
на — это погружение в мир чегото нового, определе
ние сферы своих интересов в безопасной атмосфере
совместно со взрослыми, поддержка ценностей твор
чества и самовыражения. В течение одного дня дети
и подростки имеют возможность оказаться в разных
ролях, самостоятельно придумать себе персонажа и
обучиться чемуто новому. Роль психологов, которые
сопровождают детей во время тематических смен, —
находиться рядом, предлагать интересные идеи вы
полнения заданий, поддерживать благоприятную ат
мосферу для творчества и развития.
В рамках проведения профилактической работы
данный проект позволяет в течение продолжительно
го времени находиться рядом с детьми и подростка
ми, в интерактивной форме создавать совместно с
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ними модель безопасной и надежной среды, форми
ровать и опробовать различные способы выхода из
трудных ситуаций.
5. Неотложная психологическая помощь. На базе
ГБУ ГППЦ ДОгМ существует служба неотложной пси
хологической помощи, созданная для оказания пси
хологической помощи участникам образовательного
процесса в случае возникновения кризисных (экстре
мальных) ситуаций в образовательных организациях
города Москвы. Цель — предотвращение негативных
последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций
различного характера. Работа осуществляется как на
базе образовательных организаций, так и на базе цен
тра. В школе и территориальных отделениях центра
специалистами проводятся консультации всех участ
ников образовательного процесса, вовлеченных в
кризисную ситуацию.
Одним из наиболее востребованных и актуальных
направлений работы службы является дистанционное
оказание психологической помощи обучающимся,
родителям и педагогам образовательных организа
ций посредством телефонного консультирования и
онлайнконсультирования в формате анонимного
чата. Организация оказания неотложной психологи
ческой помощи в формате анонимного чата позволя
ет взрослому профессиональному психологу быть
рядом с детьми и подростками в той среде, которая
востребована ими, а именно — в интернете. Обраще
ние в чат является безопасным, поскольку анонимно
и позволяет обсудить те вопросы, которые в ходе тра
диционной консультации было бы сложно озвучить с
эмоциональной точки зрения.
Подводя итоги всему вышесказанному, хочется
отметить, что в городе существует достаточное коли
чество современных интересных площадок для детей
и подростков, развивающих и реабилитационных про
ектов, которые активно реализуются и могут служить
полезным и необходимым ресурсом для семьи и об
разовательных организаций по вопросам профилак
тики негативных проявлений несовершеннолетних.
Важно лишь научиться пользоваться ими и не огра
ничиваться в работе хорошо известными способами
и технологиями, отработанными в течение многих лет.
Порой просто необходимо сменить алгоритм и по
смотреть на ситуацию со стороны.
Также в завершение хочется отметить, что в под
ростковом возрасте велика роль развития и саморе
ализации. И потому существенно важно, в какой сре
де будут расти подростки, что и в каких условиях будут
транслировать им взрослые. Так, роль взрослого на
правлять, но не навязывать, способствовать обуче
нию, но не поучать, поддерживать, но не опекать, быть
рядом, когда понадобится помощь. Рядом с такими
взрослыми подростки могут стать самостоятельны
ми и уверенными в своих действиях и поступках.
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The text of the article analyzes the dangerous trends
that are the trigger mechanism in the manifestation of
destructive forms of behavior. In particular, it refers to the
methods and models of solutions, which in the opinion of
the author and on the basis of practical experience of the
specialist, are considered to be the most effective in this
case. As the means and algorithms for impact analyses
of preventive mechanisms of the school, as the main
Commissioner of the Institute for the correction and
rehabilitation of minors. The author emphasizes the
special importance of systematic preventive work, which
includes interaction not only with students at risk, but also
with his immediate environment, parents and teachers.
This will provide a support group for the student, share
responsibility among all participants of the situation,
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discuss the consequences and risks, jointly develop an
individual plan of safe behavior. The article concludes with
a detailed analysis of the existing platforms and projects
for the development and rehabilitation of children and
adolescents actively developed on the basis of Moscow
Centre for Psychology and Education (MCPE).
Keywords: children and adolescents, negative
manifestations, preventive work.
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