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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность проблемы
Детское воровство – один из самых распространенных типов трудного поведения. Почти
каждый ребенок хотя бы один раз пробует что-нибудь украсть. Некоторые дети воруют
многократно. Некоторые подростки воруют обдуманно и осторожно, принимают меры,
чтобы не быть застигнутыми на месте преступления, придумывают правдоподобные
легенды, оправдывающие появление у них новых вещей. Из-за "пустяков" стараются не
рисковать.
В отличие от детского немотивированного воровства и обычного воровства, клептомания,
как форма поведенческой зависимости – болезненное состояние. Клептомания психическое расстройство, болезнь, которая никак не связана с социальным положением
человека. Клептомания проявляется навязчивым воровством, причем человек ворует не
ради получения ценностей, а ради процесса. Украденные вещи он теряет, отдает или
забывает о них. Часто клептоман искренне пытается отказаться от привычки воровать, но
не может справиться с собой.
Таким образом, воровство это правонарушение, но уголовная ответственность за него
наступает с совершеннолетием. До совершеннолетия ребенка ставят на учет с
последующими профилактическими беседами со стороны классных руководителей,
психологов или социальных педагогов.
Наиболее часто проблема детских краж встает в подростковом возрасте. Поэтому далее
необходимо обратить внимание на индивидуальные особенности детей подросткового
возраста, а также причины появления детских краж в этот период.
Причины возникновения детских краж
Младший школьный возраст является наиболее опасным периодом в плане формирования
девиантного поведения. Стремление к познанию всего нового, необычного, желание
поскорее стать взрослым, перенять привычки и способы поведения старших, боязнь
отстать от сверстников, выглядеть в их глазах смешным – все это часто при
неблагоприятно сложившейся ситуации приводит младшего школьника к
отклоняющемуся поведению.
Нарушениями поведения называются такие состояния, в которых главная проблема
заключается в появлении социально неодобряемых форм поведения. Как бы ни были
разнообразны эти формы, они почти всегда характеризуются плохими отношениями с
другими детьми, которые проявляются в драках и ссорах, или, например, агрессивностью,
демонстративным поведением и разрушительными действиями или лживостью. Они
также включают в себя антиобщественные поступки, такие, как воровство, прогулы
школы и поджоги. Между этими различными формами поведения существуют важные
связи. Они проявляются в том, что те дети, которые в раннем возрасте были лживыми и
лукавыми, став старше, с большой вероятностью станут проявлять склонность к
асоциальному поведению.
Проблема детского воровства очень сложна, и однозначно ответить на вопрос "Почему
ребенок ворует?" нельзя. Существует несколько причин, по которым ребенок начинает
брать чужие вещи или деньги. Самая очевидная и наименее часто встречающаяся причина
- отсутствие денег в семье.
Некоторые дети воруют, чтобы "отомстить" родителям, "заставить их изменить
отношение к себе. Это может происходить в тех случаях, когда взрослые, демонстрируя
на людях свои родительские чувства, на самом деле игнорируют ребенка, отдавая все свои
силы и время карьере - "светской" жизни. Кражами ребенок сигнализирует окружающим:
у нас все совсем не так хорошо, как они говорят, они "все врут", помогите мне.
Одновременно этот сигнал и для родителей: если вы не измените свое поведение, я не
позволю вам притворяться перед окружающими, что вы хорошие родители.
Кража может быть способом мести не только родителям, но и другим людям. Например,
ребенок может украсть вещь, которую он просил на время, но получил отказ: "Я у тебя

просил, и ты не дал. Так вот тебе!". Такая месть может закрепиться и стать
патологической привычкой. Чаще это происходит с детьми, которые не выражают
открыто свои обиды, негодования и т. п. Отрицательные эмоции требуют выхода и
находят его в кражах и других подобных поступках (например, порче вещей обидчика).
Кража может быть интересным приключением для скучающего, ничем не занятого
ребенка, и свидетельствовать, что в обычной жизни он не находит применения своим
силам. Для подростков-правонарушителей характерно совершение воровства в группе, так
как некоторые из них, участвуя в действиях своего сообщества, смелеют и даже наглеют,
поскольку это одобряется групповым авторитетом. Криминальную направленность
группы характеризуют следующие качественные характеристики:
1) участие в группе ранее судимых, которые не работают и не учатся, злоупотребляют
алкоголем или наркотиками, занимаются азартными играми,
2) наличие в группе осознанного лидера, авторитарный стиль управления группой,
3) формирование субкультуры группы (жаргон, специальные клятвы, особый ритуал
поведения и т. д.).
Групповое совершение воровства, по сравнению с индивидуальным, имеет более высокую
общественную опасность. Как правило, группой совершаются более масштабные и
дерзкие правонарушения. В процессе совместной противоправной деятельности
происходит объединение индивидуальных способностей, знаний, умений, криминальных
навыков. В результате взаимовлияния, подражания у членов группы нередко появляются
новые, совершенно не свойственные им ранее черты — жестокость, агрессивность,
мстительность.
О причинах детского воровства известный детский педиатр Бенждамин Спок пишет
следующее: "В большинстве случаев такой ребенок чувствует себя несчастным и
одиноким. Может быть, ему не хватает родительской ласки или он не может найти друзей
среди своих сверстников (это чувство покинутости может возникнуть даже у ребенка,
который пользуется любовью и уважением товарищей). Я думаю, тот факт, что воруют
чаще всего семилетние дети, говорит о том, что в этом возрасте дети особенно остро
чувствуют, как они отдаляются от родителей. Если они не находят настоящих друзей, то
чувствуют себя покинутыми и никому не нужными. В любом возрасте одна из причин
воровства неудовлетворенная потребность в любви и ласке. Другие причины
индивидуальны: страх, ревность, недовольство".
Таким образом, детское воровство - это преступление, в основе которого лежит агрессия.
Цель программы - поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и
повышения эффективности их профилактики.
Под социально-педагогической профилактикой детских краж
подразумевается научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия,
направленные на предотвращение возможных физических или социокультурных коллизий
у отдельных индивидов группы риска, сохранение, поддержание и защиту нормального
уровня жизни и здоровья людей.
Основой профилактических мер является деятельность, направленная на создание
оптимальных психолого-педагогических и социально-педагогических условий для
нормального осуществления процесса социализации личности; осуществление
психолого-педагогической и социальной помощи семье и подросткам; обеспечение, в
случае необходимости, мер социально-правовой защиты ребенка (принудительное
изъятие ребенка из семьи, лишение родительских прав и т. п.).
Выделяется несколько уровней профилактической деятельности:
1. Решение социально-экономических, культурных и других задач общегосударственного
масштаба по более полному удовлетворению материальных и духовных потребностей
людей,
2. Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микросоциума, направленные на
оздоровление микросреды, в которой протекает жизнедеятельность подростка.

3. Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная на коррекцию
и предупреждение противоправных действий и отклонений в поведении отдельных лиц.
Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная, вторичная,
третичная.
Первичная профилактика — комплекс мер, направленных на предотвращение
негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов,
влияющих на формирование отклоняющегося поведения. В системе образования — это
решение проблемы занятости досуга детей и подростков силами учреждений системы
школьного и внешкольного образования и т. п. Следует отметить, что именно первичная
профилактика (се своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом
превентивных мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении детей и
подростков.
Вторичная профилактика — комплекс медицинских, социально-психологических,
юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими
девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, систематически
конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье и т. п.). Основными
задачами вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком более
тяжелого поступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социальнопсихологической поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации. В
качестве примера может быть приведена существующая ныне в системе уголовного
наказания несовершеннолетних мера — отсрочка исполнения приговора, т. е.
использование воспитательно-профилактического эффекта угрозы применения наказания
в соответствии с УК РФ в случае, если поведение подростка в определенный период (чаще
всего 1 – 3 года) не будет отвечать принятым в обществе нормам.
Третичная профилактика — комплекс мер социально-психологического и
юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного
преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы
В нормативных документах и концептуальных положениях государственной политики
выделяются понятия социальной профилактики.
Социально-педагогическая профилактика – это система мер социального воспитания,
направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и
подростков и способствующих проявлению различных видов его активности.
В ходе реализации программы решаются следующие основные задачи:
- своевременное выявление лиц с социально-отклоняющимся поведением и склонных к
совершению правонарушений, а также родителей и других лиц, отрицательно влияющих
на них;
- изучение возрастных и психологических особенностей личности несовершеннолетних
правонарушителей с целью недопущения конфликта молодого человека с обществом,
устранения способствующих ему причин и условий;
- разработка программы индивидуального воспитательно-профилактического воздействия
на правонарушителя и окружающую его среду с учетом имеющихся форм и методов,
результативности их применения;
- организация взаимодействия и преемственности в воспитательно-профилактической
работе всех субъектов социально-педагогической деятельности, повседневного и
непрерывного контроля над образом жизни подростков с девиантным поведением,
реагирование на "срывы" и поощрение позитивных сдвигов.
Для достижения поставленных задач перевоспитания несовершеннолетнего важно
составить психологический, социальный, моральный "портрет" данного ребенка с целью
выявления, прежде всего, позитивных моментов в образе жизни данного подростка, их
устойчивости, а также его потребностей, интересов, склонностей. Изучается прошлый
опыт ребенка, конкретные криминогенные факторы среды, оценивается его готовность к

восприятию оказываемого на него воспитательного воздействия и отношение к
общественно полезным ценностям.
Важным направлением совершенствования работы с детьми в рамках социальнопедагогического аспекта является организация работы по преодолению негативных
воздействий социальной среды, главнейшим элементом которой, на наш взгляд, является
семья ребенка. Если родители не в силах управлять стремлениями своего ребенка и
допускают развитие у него чрезмерных претензий, появление элементов пренебрежения к
нормам общественной жизни, то педагогическому коллективу необходимо оценить роль
семьи в процессе перевоспитания: либо включить семью в процесс исправления
поведения подростка, либо, если речь идет об устойчивых вредных влияниях внутри
семьи, — об изъятии ребенка из этой среды.
Организация и совершенствование работы с семьей – важное направление повышения
эффективности профилактической работы с детьми.
Главный ориентир в этой работе – направленность семьи на "живое" общение с ребенком,
совместную деятельность и организацию совместного досуга.
Далее социальным педагогом прогнозируется возможный результат работы с данным
несовершеннолетним, выявляются трудности, продолжительность работы. Выбрать
правомерный путь для молодого правонарушителя — значит "переключить" его внимание
и энергию на другие общественно полезные ценности, "перекрыть" каналы социально
негативного воздействия, помочь создать благоприятные условия для правомерного
поведения с реальным изменением внешней среды. Критерием для социальнопедагогического прогноза служит отношение ребенка, совершившего правонарушение, к
труду, учебе, семье, товарищам, участие в общественной и культурно-воспитательной
работе и т. д.
Большую роль в организации досуга детей могут сыграть учреждения дополнительного
образования. Эти учреждения предоставляют ребенку широкие возможности для
разнообразной деятельности в различных образовательных областях, детских
объединениях, группах. Действуя и общаясь, ребенок осознает и удовлетворяет свои
интересы и потребности.
Формы профилактических мероприятий
Профилактика детских краж через включение ребенка в деятельность учреждений
дополнительного образования подкрепляется возможностью создания ситуаций
самореализации, самовыражения и самоутверждения для каждого конкретного ребенка.
Дети обычно легко адаптируются в условиях доброжелательной, психологически
комфортной обстановки. Этот комфорт подкрепляется возможностью свободной смены
вида деятельности: всегда можно найти ту нишу, в которой ребенок ощутит ситуацию
успеха, укрепит свое личностное достоинство.
На базе школы возможна реализация программ индивидуальной и групповой социальнопедагогической профилактики, которые должны быть рассчитаны как на взрослых –
родителей, учителей, так и на детей и подростков. Для родителей и педагогов это, прежде
всего, социально-психологические тренинги, позволяющие преодолеть консервативность
педагогического мышления, социальные стереотипы в оценке детей, установки на
доминантность, затруднения в общении.
Для детей, наряду с групповыми социотренингами, эффективно использование
индивидуальных занятий. Выбор методов индивидуального профилактического
воздействия строится с учетом ведущей сферы деятельности ребенка. В индивидуальной
профилактике правонарушений активно могут применяться методы стимулирования,
торможения. Формы работы могут быть самые разнообразные: приобщение к чтению,
искусству; введение в неформальную группу с позитивной направленностью; искоренение
привычки к опозданиям, прогулам и т. д.
Известно, что у правонарушителей трансформированы или мало развиты
непосредственные отношения с обществом. Вместе с тем человек нуждается в

общественном признании и в удовлетворении чувства собственного достоинства. Поэтому
важно, чтобы правонарушитель мог видеть не отчужденность по отношению к себе, а
общественное расположение, заинтересованность других людей в его жизни, помощь ему
в трудоустройстве. Индивидуальная профилактика требует учета активности личности, ее
желания способствовать либо препятствовать проведению соответствующих
мероприятий, направленных на устранение отрицательных черт поведения, утверждение
позитивных принципов саморегуляции, ускорение процесса формирования общей
положительной направленности поведения индивида.
Принципы профилактической работы. Успех названных мер зависит от высокого
уровня правовой и психолого-педагогической компетентности лиц, занимающихся
профилактикой преступности несовершеннолетних, глубокого знания и соблюдения
основных принципов профилактической работы. Прежде всего каждый участник
профилактической работы должен четко представлять себе особенности подростковой
преступности и особенности ее профилактики. Принцип компетентности запрещает
делать "все за всех", предполагает полное использование администрацией учебного
заведения и его коллективом предоставленных им прав и полномочий, прежде чем
обратиться в правоохранительные органы за помощью .
В профилактике групповой преступности несовершеннолетних важно соблюдать
требования принципа взаимодействия всех сил, ведущих борьбу с преступностью
несовершеннолетних. Взаимодействие заключается:
- в своевременном обмене информацией между участниками профилактической работы о
появлении криминогенным и криминальных личностей и групп;
- совместной разработке планов по переориентации, разобщению и пресечению
деятельности криминальных групп;
- обеспечении совместного постоянного контроля над функционированием таких групп.
Опыт и педагогическая практика показывают, что преодолеть, а тем более предупредить
отклонения в развитии и поведении несовершеннолетних возможно и целесообразно при
нормальной организации педагогического процесса с детьми, при эффективном
использовании обычных форм и методов учебно-воспитательного процесса. Однако,
особенности личностного развития подростков, неблагоприятная среда и негативные
социальные условия нивелируют целенаправленную учебно-воспитательную
деятельность, сводят на нет усилия педагогического коллектива, разнообразных
социальных институтов.
Следовательно, чтобы ликвидировать или предупредить болезнь, необходимо устранить
ее источники и корни. Чтобы преодолеть или предупредить детские кражи, необходимо в
первую очередь нейтрализовать негативное влияние социальной среды, ограничить
отрицательное воздействие социальных факторов (неблагополучной семьи, асоциальной
группы, противоправного межличностного общения).
На уровне асоциального поведения профилактическую функцию выполняют КДН —
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (отделы при администрациях
органов исполнительной власти соответствующего уровня) и ПДН — пункты по делам
несовершеннолетних, бывшие инспекции УВД, социальные педагоги и психологи школы
(при условии, что ребенок продолжает ее посещать), родители (при условии сохранности
контакта между ними и ребенком), а также система приютов для несовершеннолетних (в
системе образования и соцзащиты) в случае ухода ребенка из дома.
Таким образом, обобщая, можно выделить направления социально-педагогической
профилактики детских краж:
- организация профилактической работы с ориентацией на более широкие возрастные
границы, начиная с младшего школьного возраста;
- смещение акцентов на позицию индивидуализации этой работы;

- учет позиции ребенка как активного субъекта организации профилактической работы;
целесообразность применения методов, тормозящих развитие отрицательных качеств
личности детей и стимулирующих развитие положительных;
- организация работы с семьей;
- организация досуга детей через включение их в деятельность учреждений
дополнительного образования.
Ожидаемые результаты: отсутствие случаев детских краж в образовательном
учреждении.
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Содержание работы по профилактике воровства в образовательном учреждении
Содержание работы
1.Четкое выполнение учебного плана
2. Предупреждение пропусков занятий без
уважительных причин и прогулов
3. Обеспечение повседневной занятости
учащихся после занятий
4.Проведение коллективных творческих дел
("праздничных вечеров", дискотек,
концертов, походов, спортивных
соревнований и т. д.).
5. Изучение поступающего на учебу
контингента и выявление лиц с
повышенным криминальным риском
(трудных и педагогически запущенных
учащихся, состоявших на учете в ОППН и
КДН, а также имеющих судимости,
прибывших из спецшкол или колоний)

Ответственные
Заместитель директора школы по учебной
части
Социальный педагог, классные
руководители
Классные руководители, родители,
заместитель директора школы по
воспитательной работе, руководители
школьных объединений
Классные руководители, родители,
заместитель директора школы по
воспитательной работе, руководители
школьных объединений, учителя
физической культуры.
Социальный педагог, классные
руководители

6. Выявление дружеских связей подростков Классные руководители, родители
внутри школы и за ее пределами.
7. Систематическая правовоспитательная
работа с учащимися с использованием
индивидуальных и коллективных форм
работы, наблюдения за их межличностными
отношениями
8. Использование широкого диапазона мер
ранней профилактики групповых
правонарушений со стороны подростков,
"вытесненных" из неблагополучных семей,
а также из учебных групп; обеспечение
систематического контроля над их
поведением внутри школы, и за ее
пределами.

Классные руководители,
заместитель директора школы по
воспитательной работе

9.Психокоррекционные мероприятия,
направленные на профилактику детского
воровства.( приложение № 4)

Социальный педагог, педагог-психолог

Социальный педагог, классные
руководители

Приложение 1
Социальный паспорт класса
Классный руководитель:
Фамилия ___________ Имя _______ Отчество _________
Класс _______ Количество учащихся _______ Кабинет _____________
Квалификация ___________ Образовательный уровень _____________
№Фамилия Имя ОтчествоДата рожд.Домашний адресРодителиМесто работы12345

Условные обозначения:
1. Образовательный уровень родителей: А – высшее; Б – средне специальное; В – среднее.
2. Социальный статус родителей: А – интеллигенция; Б – рабочие; В – служащие; Г –
частные предприниматели; Д – безработные.
3. Учащиеся "группы риска": А – состоящие на учете в ПДН; Б – состоящие на учете в
КДН; В – состоящие на ВШК; Г – употребляющие ПАВ.
4. Учащиеся, проживающие в неблагополучных семьях: А – ведущих аморальный,
асоциальный образ жизни; Б – с нарушенными взаимоотношениями; В – допускающих
безнадзорность детей; Г – с жестоким обращением с детьми.
5. Учащиеся, нуждающиеся в социальной защите: А – с низким материальным
обеспечением; Б – попавшим в экстремальную ситуацию; В – семьи-опекуны; Г –
многодетные семьи; Д – воспитывающие детей с ограниченными возможностями; Е –
неполные семьи: 1) – мать; 2) – отец.

Приложение 2
КИНЕТИЧЕСКИЙ РИСУНОК СЕМЬИ
Тест "Кинетический рисунок семьи" (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана дает богатую
информацию о субъективной семейной ситуации исследуемого ученика. Он помогает
выявить взаимоотношения в семье, вызывающие тревогу у ребенка, показывает, как он
воспринимает других членов семьи и свое место среди них.
Тест КРС состоит из двух частей: рисование своей семьи и беседа после рисования. Для
выполнения теста ребенку дается стандартный лист бумаги для рисования, карандаш
(твердость 2М) и ластик. Предложите: "Пожалуйста, нарисуй свою семью так, чтобы ее
члены были чем-либо заняты". На все уточняющие вопросы следует отвечать без какихлибо указаний, например: "Можешь рисовать, как хочешь".
В системе количественной оценки КРС учитываются формальные и содержательные
особенности рисунка. Формальным считается качество линий, расположение объектов
рисунка, стирание всего рисунка или его отдельных частей, затушевывание отдельных
частей рисунка. Содержательными характеристиками рисунка являются изображаемая
деятельность членов семьи, их взаимодействие и расположение, а также отношение вещей
и людей на рисунке.
При интерпретации КРС основное внимание обращается на следующие аспекты:
1) анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и нарисованной семьи,
расположение и взаимодействие членов семьи на рисунке);
2) анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи (различия в стиле рисования,
количество деталей, схема тел отдельных членов семьи); анализ процесса рисования
(последовательность рисунка, комментарий, паузы, эмоциональные реакции во время
рисования).
Анализ процесса рисования дает богатую информацию не только о семейных отношениях
ребенка, но и вообще о стиле его работы. Когда дети, особенно среднего школьного
возраста и старше, отговариваются тем, что они не умеют рисовать, это вполне нормально
и понятно. Успокойте их, скажите, что тут не столько важно красиво нарисовать, сколько
придумать деятельность для членов семьи. Но бывает так, что многочисленные отговорки,
а также манера прикрывать рукой нарисованное могут свидетельствовать о неверии
ребенка в свои силы, о его потребности в поддержке со стороны взрослого.
Для теста КРС разработана система количественной оценки. Выделяются пять
симптомокомплексов:
1) благоприятная семейная ситуация,
2) тревожность,
3) конфликтность в семье,
4) чувство неполноценности в семейной ситуации,
5) враждебность в семейной ситуации.
Симптомокомплексы кинетического рисунка семьи (КРС)
Симптомокомплекс
1. Благоприятная семейная ситуация

II. Тревожность

№ Симптом
1 Общая деятельность всех членов семьи
2 Преобладание людей на рисунке
3 Изображение всех членов семьи
4 Отсутствие изолированных членов семьи
5 Отсутствие штриховки
6 Хорошее качество линии
7 Отсутствие показателей враждебности
8 Адекватное распределение людей на листе
9 Другие возможные признаки

Балл
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1

1 Штриховка
0,1;
2 Линия основания — пол
2,3
3 Линия над рисунком
0,1
4 Линия с сильным нажимом
0,1
5 Стирание
0,1
6 Преувеличенное внимание к деталям
0,1; 2
7 Преобладание вещей
0,1
111. Конфликтность в семье
8 Двойные или прерывистые линии
0,1
9 Подчеркивание отдельных деталей
0,1
10Другие возможные признаки
0,1
1 Барьеры между фигурами
2 Стирание отдельных фигур
0,2
3 Отсутствие основных частей тела у некоторых 0,1; 2
фигур
0,2
4 Выделение отдельных фигур
5 Изоляция отдельных фигур
0,2
6 Неадекватная величина отдельных фигур
0,2
7 Несоответствие вербального описания рисунка 0,2
IV. Чувство неполноценности в семейной 8 Преобладание вещей
0,1
ситуации
9 Отсутствие на рисунке некоторых членов семьи 0,1
10Член семьи, стоящий спиной
0,2
11Другие возможные признаки
0,1
1 Автор рисунка непропорционально маленький
2 Расположение фигур на нижней части листа
0,2
3 Линия слабая, прерывистая
0,2
4 Изоляция автора от других
0,1
5 Маленькие фигуры
0,1
V. Враждебность в семейной ситуации
6 Неподвижная по сравнению с другими фигура 0,1
автора
0,1
7 Отсутствие автора
8 Автор стоит спиной
0,2
9 Другие возможные признаки
0,1
1 Одна фигурка на другом листе или на другой
стороне листа
0,2
2 Агрессивная позиция фигуры
3 Зачеркнутая фигура
0,1
4 Деформированная фигура
0,2
5 Обратный профиль
0,2
6 Руки раскинуты в стороны
0,1
7 Пальцы длинные, подчеркнутые
0,1
8 Другие возможные признаки
0,1
Бланк регистрации результатов оценки КРС
Фамилия, имя ребенка_________________________________________
Дата рождения ______________ Дата эксперимента ________________
Благоприятная
Тревожность в Конфликтность в Чувство
Враждебность в
семенная ситуация семье
семье
неполноценности в
семейной ситуации
семейной ситуации
Полученные результаты могут стать основой для профилактической работы социального педагога
и дальнейшей диагностики семьи и ребенка.

Приложение 3
Методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил
Цель методики: выявить предрасположенность к преодолению социальных норм и правил
в поведении детей.
Опросник
1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов.
2. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.
3. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
4. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
5. Правы люди, которые в жизни следуют поговорке "Если нельзя, но очень хочется, то
можно".
6. Иногда я говорю неправду.
7. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником.
8. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе.
9. Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и переживаниям — это
нормально.
10. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от
преследования.
11. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушать некоторые правила и запреты.
12. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
13. Я не получаю удовольствия от ощущения риска.
14. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
15. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
16. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался
безнаказанным.
17. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.
18. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали.
19. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне понастоящему проявить себя.
20. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
Ключи и процедура подсчета тестовых баллов
Каждому ответу при совпадении с ключом присваивается один балл. По количеству
набранных баллов определяется уровень склонности к преодолению социальных норм и
правил.
Ключ: 1 (нет); 2 (нет); 3 (да); 4 (да); 5 (да); 6 (да); 7 (да); 8 (да); 9 (да); 10 (да); 11 (да); 12
(да); 13 (нет); 14 (да); 15 (да); 16 (нет); 17 (да); 18 (да); 19 (да); 20 (нет).
Результаты:
0 – 4 балла - низкий уровень склонности к преодолению социальных норм и правил.
5 – 15 баллов – средний уровень склонности к преодолению социальных норм и правил.
16 – 20 баллов – высокий уровень склонности к преодолению социальных норм и правил.

Приложение № 4
Занятие 1. Полет и падение
Цель: сформировать у учащихся понятие о детском воровстве; подвести учащихся к
мысли о том, что понятия «полет» и «падение» неразрывно связаны между собой в случае
совершения человеком воровства.
Основные понятия: полет; падение; приятные и неприятные ощущения.
Форма организации деятельности: беседа, упражнение, обсуждение, дискуссия.
Средства: альбом для рисования, карандаши, фломастеры, авторучки.
Приветствие (способ придумывает группа, он используется на всех занятиях).
Упражнение «Что такое полет?». Социальный педагог ведет беседу, предлагая детям
испытывать ощущения полета, создавая игровую ситуацию с учетом возраста.
Расскажите, как летают птицы. Как вы думаете, полет приносит удовольствие или нет?
Кто хотел бы полетать, как птицы? Сделайте это. Кто летал на самолете? Какие ощущения
при этом были? Представьте себя самолетиками, как вы летаете (можно создать экипажи).
Обсуждение: какие ощущения вы испытывали, летая? Ребята согласятся, что полет
доставляет удовольствие, приятные ощущения, свободу, чувство легкости, радости,
веселья.
Упражнение «Что такое падение?». Социальный педагог продолжает беседу.
Кто из вас падал? Расскажите, пожалуйста, каждый по кругу, в каких ситуациях это
происходило? Например, катаясь на коньках, лыжах, или когда зимой было скользко на
улице. Что вы чувствовали при падении (боль, обиду, уныние; хотелось плакать и т. д.)?
Как вы думаете, к чему может привести падение с большой высоты (тяжелое увечье или
смерть)? Человек, получивший увечье, частично или полностью теряет способность
трудиться, он становится инвалидом.
Обсуждение: падение приводит к весьма неприятным ощущениям, а в некоторых случаях
может привести к инвалидности или даже смерти.
Упражнение «Рисунок». Детям предлагается за столами нарисовать в альбоме рисунок,
как они представляют себе «полет» и «падение».
Обсуждение: в кругу каждый ребенок рассказывает о своем рисунке, который
вывешивается на импровизированной выставке. Социальный педагог подводит итоги.
Полет почти всегда связан с приятными ощущениями. Полет можно повторить, например:
человек неоднократно прыгает с парашютом. Полет - это свобода. Можно двигаться в
любом направлении, движения не скованы. Ощущения от полета - легкость,
приподнятость настроения, удовольствие. Падение связано с потерей здоровья, дает
неприятные ощущения и может закончиться смертью. Например, человек падает с
большой высоты. Сильная боль после падения остается на длительное время. При этом
могут быть ушибы, переломы костей, сотрясение мозга.
Упражнение «Что такое воровство?». Задаются вопросы: что такое воровство? На что оно
похоже? Почему тогда некоторые люди, которых называют (как?) ворами, совершают
опасный для жизни поступок? Воры хотят постоянно испытывать ощущения «полета».
Однако, на самом деле испытывают ощущение боли как при «падении».
Что же происходит при совершении акта воровства? Вначале вор чувствует себя хорошо,
он как бы летит, называют эти ощущения «кайфом». Когда же человека поймают за
воровство, то настроение резко падает, вор не может найти себе места, не хочет жить.
Каждый раз после кратковременного «полета», вызванного совершением акта кражи,
наступает тяжелое длительное и, главное, болезненное «падение».
Завершение занятия: способ прощания, придуманный детьми и постоянно повторяемый в
конце занятия.

Занятие 2. Хорошие и плохие поступки
Цель: сформировать у детей понятие «хорошие» и «плохие» поступки.
Основные понятия: плохие и хорошие поступки; правильное и неправильное поведение,
раскаяние и прощение; воровство - это плохой поступок.
Форма организации деятельности: упражнение, обсуждение, дискуссия
Средства: картинки с изображением разных поступков, книга с повестью.Приветствие.
Обсуждение домашних рисунков «Моя семья». Дети рассказывают о членах своей семьи.
Рисунок позволяет предположить характер взаимоотношений между родителями и
детьми. Показателями этого могут служить размеры действующих лиц, дистанция между
членами семьи, цветовая гамма. Мрачные тона указывают на психологическое
напряжение ребенка, неудовлетворенность, возможно, одиночество в семье. Светлые тона
говорят о благополучии, удовлетворении, спокойствии ребенка. Однако, цвета на рисунке
могут быть связаны с меняющимся настроением, поэтому при изучении рисунок важно
учитывать рассказ самого ребенка.
Упражнение «Отличие хороших поступков от плохих». К занятию следует приготовить
картинки с изображением разных поступков. Дети отвечают на вопросы по кругу, можно
по желанию. Какие поступки бывают? (Хорошие и плохие). Приведите примеры хороших
поступков. Объясните, почему (чем) они хорошие. Приведите примеры плохих поступков.
Объясните, почему (чем) они плохие. Делается вывод: поступки, нарушающие нормы
поведения, принятые в обществе, дома, в классе, вредящие здоровью, мешающие другим
людям, относят к плохим поступкам. Хорошие поступки приносят пользу всем.
Упражнение «Плохой поступок». Социальный педагог поясняет, что за плохие поступки
родители, учителя могут наказывать, при этом обязательно ученику разъясняют причину,
чтобы связать этот поступок с неприятным ощущением. И тогда, желая впредь избежать
неприятных ощущений, ребенок не захочет совершать плохих поступков. За плохой
поступок можно попросить прощения.
Чтение главы «Наказание» из повести Гарина-Михайловского «Детство Тёмы».
Обсуждение: какой плохой поступок совершил герой? Как его наказали? Учащимся
предлагается подумать и рассказать о каком-либо своем плохом поступке, который принес
вред другим, и о котором они сожалеют? Социальный педагог поддерживает каждого
ребенка улыбкой, словом, поощрением за признание поступка плохим перед
всеми. Упражнение «Хороший поступок».За хорошие поступки детей награждают.
Почему? Для того, чтобы связать хороший поступок с приятным ощущением. И тогда,
желая испытывать приятное, ребенок будет совершать хорошие поступки. Очень важно,
чтобы ребенок с детства научился достигать своих целей, удовлетворять свои желания с
помощью хороших поступков.
Детям предлагается подумать и рассказать каждому по очереди о своем хорошем
поступке, который принес пользу им и другим людям. Социальный педагог награждает
высказавшегося ребенка разными формами: похвалой, улыбкой, поощрением,
удивлением, восхищением.
Заключительная беседа. Социальный педагог предлагает ученикам вспомнить все, что они
знают о воровстве, подумайте и ответьте: почему воровство - это плохой поступок
(приносит вред самому человеку, родным, обществу)? Помните, воровство приносит вред
людям, поэтому оно во всех без исключения странах мира! Завершение занятия.

Занятие 3. Правда и ложь
Цель: сформировать у учащихся представление о человеке, который лжет, и о правдивом
человеке; понимание того, что человек, который ворует, становится рабом.
Основные понятия: свобода и рабство; правда и ложь; зависимость от воровства.
Форма организации деятельности: чтение, упражнение, обсуждение.
Средства: книга со сказкой.
Приветствие.
Упражнение «Правда - свобода, ложь - это рабство».
Чтение сказки В.Н. Даля «Правда и Кривда».
Инструкция: социальный педагог может использовать сказку В.Н. Даля «Правда и
Кривда» в сокращенном варианте или заменить ее обсуждением темы «Правда и Ложь».
Обсуждение: что сказал автор о Правде? («...идет Правда по земле ни шатко, ни валко, ни
на сторону, прямо, как стрела»). Почему Правда утверждает, что с Кривдой весь свет
пройдешь, да назад не вернешься? (Все равно рано или поздно расплата настигнет).
Перечислите поступки Кривды (стянула у прохожего бумажник и платок, обманула всех,
выколола Правде глаза, толкнула Правду, взяла у нее деньги). Перечислите поступки
Правды (вылечила царскую дочь, отказалась от казны, царства, попросила, чтобы ее
назначили судьей, уму-разуму научила). Кому жить труднее, но почетнее? (Правде.)
Социальный педагог подводит детей к выводу: Ложь иногда в выигрывает. Но со
временем она обязательно проиграет. Ведь не зря говорится в русской пословице: «Шила
в мешке не утаишь». Сколько бы человек не лгал, все равно правда открывается.
Например, если ученик скрывает от родителей плохие оценки, рано или поздно они об
этом узнают. Лучше бы ученик признал свои ошибки, постарался их исправить, чтобы
больше не повторять.
Упражнение «Почему человек, совершающий воровство, становится лживым?».
Обсуждение: почему старшие ребята перед взрослыми скрывают факт курения? факт
употребления алкоголя? (Попадая в зависимость от курения, алкоголя, подростки
скрывают, лгут себе и взрослым, потому что не осознают опасность и вредность
психоактивных веществ). Важно тренеру отметить, что взрослые обязательно помогут
подростку отказаться от совершения противоправных поступков.
Беседа. Социальный педагог поясняет, что, начав воровать, вор становится постепенно
рабом. Развивается такое сильное желание вновь и вновь воровать, что вор не может ни о
чем другом думать. Чем чаще он ворует, тем ему сильнее хочется воровать. «Ловушка»
захлопывается.
Теперь все поступки вора направлены только на добывание тех предметов, которые он
выбрал для совершения актов воровства. Например, вор может часами бродить по городу,
чтобы найти тот предмет, который хочет украсть, а когда найдёт его готов пойти на всё,
что бы украсть.
Упражнение «Вор - тяжело больной человек». Вы, конечно, видели на улице пьяного
человека. Как он выглядит? Покажите, как он двигается, как выглядит. Обсуждение
(алкоголик выглядит неопрятным, старым, нездоровым).
Воровство разрушает личность человека. Жизнь подчинена одной цели: быстрее украсть.
Вор становится подобен наркоману, которому нужен наркотик, потому что он знает, если
вовремя не принять очередную дозу наркотика, то наступает «ломка». Наркотики,
убивают здоровье, укорачивают жизнь наркомана, а воровство убивает душу человека.
Многие наркоманы умирают от передозировки наркотика, а воров садят в тюрьму.
Беседа «Можно ли доверять человеку, который лжет? Можно ли быть другом вора?».
Воры - несвободные люди, так как зависят от воровства. Вор постоянно готов обманывать,
если это помогает ему добывать вещи, которые он ворует. Поэтому, если вдруг кто-то из
ваших друзей начал воровать и говорить вам, что воровать можно попробовать ради
любопытства или чтобы стать «взрослым», не верьте ни одному его слову. Человек,
который лжет, не может быть другом.

Воровство наказывается Законом.
Домашнее задание: нарисовать или сделать из пластилина, глины поделку «Правда».
Завершение занятия.
Занятие 4. Добрые дела
Цель: сформировать у учащихся представление о добре и зле. Воровство - злое дело.
Основные понятия: добро и зло, общение, чума.
Форма организации деятельности: упражнение, чтение, обсуждение, беседа, игра.
Средства: книга с рассказом, маски для игры, доска ватман, фломастеры. Приветствие.
Упражнение «Что такое добрые дела?». Чтение одного - двух рассказов К.Д. Ушинскогo:
«Персики», «Дедушка и внучек», «Богатство», «Вера», «Паук».
Обсуждение: что понравилось в рассказе? Что не понравилось в рассказе? Почему добрые
дела так называют? Приведите примеры добрых дел.
Добро - все хорошее, положительное, полезное, что совершает человек.
Доброта как черта характера человека - это отзывчивость, душевное расположение к
людям, стремление делать другим добро. Зло - нечто дурное, вредное, противоположное
добру. Злоба - злость и недоброжелательность к кому-нибудь.
Беседа «Совершение воровства - это доброе дело или злое?». Это не может быть добрым
делом. Ведь воровство это болезнь такая же, как чума или наркомания. Главная цель
продавца наркотиков заключается в том, чтобы у человека выработалось желание
принимать наркотик, а уже потом на этом желании он будет зарабатывать деньги.
И продавцы пытаются приобрести себе больше «рабов», чтобы наживаться на их беде.
После приема одной или нескольких проб наркотика у человека возникает желание
принимать его вновь и вновь, это и есть начало тяжелого душевного заболевания наркомании.
Наркомания распространяется подобно заразному заболеванию. У обычного заболевания
возбудитель - болезнетворные микробы, у наркомании же микробами, которые заражают
человека, являются «предложения попробовать наркотик».
Упражнение «Воры-микробы». Приглашаются несколько взрослых, родителей или
учителей, которые будут играть в масках роль «Воров- микробов», предлагая всем
попробовать украсть.
Задача участников игры корректно, вежливо отказаться, не убегать, не драться, помогать
другим. На доске (ватмане) записаны фразы отказа от воровства, которые обсуждаются
заранее, или предлагается социальным педагогом. После игры снимаются маски.
Обсуждение: что вы почувствовали, когда победили, отказались от воровства? Какие
добрые дела вы сейчас делали? Почему ваш отказ от воровства можно назвать добрым
делом? хорошим поступком? Сделанный хороший поступок приносит удовольствие,
настроение, остается в памяти.
Завершение тренинга. Особый ритуал прощания в память о тренинге, о хороших делах.
Например, ребята по кругу обмениваются рисунками или поделками «Правда»,
заготовленными дома, или социальный педагог раздает маленькие подарки, желательно
одинаковые (шариковые ручки и др.).

