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Проблемная ситуация, цели и задачи инновационной программы
Асоциальное поведение подростков общеобразовательных учреждений (далее ОУ),
которое проявляется в таких формах как правонарушения различной степени тяжести,
употребление психоактивных веществ, нарушения дисциплины, нарушения общественного
порядка, буллинг, суицид и др. в последние годы стремительно приобретает массовый
характер. Что касается употребления психоактивных веществ (табакокурение,
токсикомания, наркомания), данное явление можно квалифицировать уже как эпидемию.
Это проблема общего характера.
Проблема в системе общего образования Невского района Санкт – Петербурга в том, что:

с одной стороны, по информации Управления МВД по Невскому району г.
Санкт – Петербурга, по итогам 8 месяцев 2021 года число уголовно наказуемых
преступлений, совершенных подростками района по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, увеличилось на 4,3%. Количество же административных
правонарушений, субъектами которых являются подростки ОУ района по итогам 8 месяцев
2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 26,7
%. Основной массив совершаемых несовершеннолетними преступлений составляют кражи,
разбои, грабежи. В Невском районе Санкт – Петербурга за 9 месяцев 2021 года было
выявлено 9 попыток суицида, из которых 3 завершенных. Происходил также рост
употребления психоактивных веществ (ПАВ) подростками ОУ района.

с другой стороны, несмотря на то, что в районе проводится довольно много
профилактической работы различными организациями и государственными органами,
результатов практически не было. Особенно большую опасность представляло то, что
можно было наблюдать тенденцию на снижение возраста детей с проявлениями
асоциальности.
Приведенные факты свидетельствовали о наличии в подростковой среде района острого
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противоречия: с одной стороны, наличие большого количества правонарушений среди
подростков района и рост этой динамики, а с другой – отсутствие единой адресной
системы раннего выявления асоциального поведения подростков, проведения оперативной
профилактики, оказания методической и психолого-педагогической помощи работникам
ОУ района и контроля данной работы.
Конкретизация проблемной ситуации предусматривала необходимость организации
единой для всего района, инновационной системы ранней адресной профилактики по
решению следующих социально-значимых проблем:

увеличение числа подростков с асоциальным поведением, состоящих на учете
в инспекции по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому району г. СанктПетербурга, общеобразовательных учреждениях, Комиссии по делам несовершеннолетних
Администрации Невского района Санкт - Петербурга;

отсутствие системной диагностически обоснованной профилактической
работы в ОУ Невского района Санкт - Петербурга по раннему адресному выявлению
подростков с потенциальным риском формирования асоциального поведения;

отсутствие системы оперативного контроля деятельности ОУ Невского
района Санкт - Петербурга по выявлению и организации на данной основе адресной работы
по определению причин и условий социального риска конкретного подростка и
организации эффективной системной профилактической работы с ним, его родителями,
педагогами и его сверстниками;

низкий уровень сформированности профессиональных компетенций
специалистов ОУ района в сфере профилактики асоциального поведения (умения
проводить постоянный мониторинг и контроль за процессами воспитания обучающихся;
оперативно выявлять причины и принимать эффективные решения по исправлению той или
иной конкретной педагогической ситуации, умений эмпатирования, индивидуального и
группового консультирования подростков и их родителей).
Цель программы: снижение уровня асоциального поведения и наркозависимости среди
подростков ОУ Невского района через реализацию методики «АИСТ» (размещённую на
платформе Яндекс.Документ, в таблице Excel), как способа раннего выявления проявлений
асоциального поведения и организации на основе показателей данной диагностики
выявления причин и организации оперативной адресной индивидуальной и общей
профилактической работы.
Задачи программы:
1.
Выявление факторов, оказывающих влияние на работу ОУ в рамках ранней
профилактики асоциального поведения и наркозависимости подростков.
2.
Апробирование электронной методики «Аист» в ОУ Невского района, с
анализом результативности.
3.
Организация оперативного реагирования администрации, педагогов,
педагогов-психологов и родителей подростков, а при сложных случаях – работу
специалистов Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района
Санкт-Петербурга (далее – Центр) и правоохранительных органов района.
4.
Создание системы развития профессиональных компетенций педагогов и
педагогов-психологов ОУ в сфере ранней диагностики и коррекции асоциального
поведения подростков.
5.
Повышение психологической компетентности подростков с целью
профилактики асоциального поведения подростков на базе Центра или ОУ района.
6.
Организация Центром для подростков районных конкурсов, месячников,
фестивалей профилактической направленности.
7.
Обеспечение постоянного взаимодействия специалистов Центра со
специалистами ОУ Невского района, родительской общественностью, Комиссией по делам
несовершеннолетних при Администрации Невского района, УМВД по Невскому району,
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прокуратурой района по вопросам педагогического, психологического и социального
сопровождения семей «группы риска» и профилактики асоциальных явлений среди
подростков.
8.
Систематизация и обобщение опыта реализации инновационной идеи в
научных журналах и методических рекомендациях.
II. В процессе апробации программы реализовывались следующие идеи:
1.
Понимание профилактики асоциального поведения как выявление
асоциальных отклонений в поведении подростков на ранней стадии их формирования
(реализация принципа ранней превенции);
2.
Организация в ОУ Невского района диагностически обоснованной системы
оперативной адресной коррекционной работы с подростком еще на начальной стадии
формирования асоциальности;
3.
Организация групповой профилактической работы на диагностической
основе в ОУ.
Для ОУ Невского района Опорным Центром по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности, выявлению и предупреждения девиантных и антиобщественных
проявлений у детей Невского района Санкт-Петербурга на базе ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга разработана и предоставлена им примерная программа
профилактики, связанная с районной, куда они должны были внести свою специфику и
утвердить, как школьную целевую программу. Т.е. профилактическая работа в Невском
районе организована на двух уровнях:
1) Общепрофилактическая деятельность ОУ- выявление и устранение причин и условий, которые порождают асоциальное поведение обучающихся ОУ (1-11 классы) –
комплекс мероприятий;
Ранняя адресная профилактика или индивидуальная профилактика:
 выявление потенциального риска асоциального поведения подростков на раннем
этапе;
 определение их причин;
 организация оперативной индивидуальной коррекционной работы, (оказание психолого – педагогической помощи подросткам и их родителям, с применением специальных мер профилактики и прежде всего работу с ресурсами самого подростка)
Контроль и помощь ОУ (по их заявкам) со стороны специалистов ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт - Петербурга.
4. Реализация следующих подходов к организации профилактической деятельности:





информационно - просветительский - информирование подростков и их родителей о
необходимости соблюдать социальные нормы и последствиях за их несоблюдение;
социально – профилактический – деятельность по нивелированию причин асоциального поведения;
системный – предупреждение учебных и психоэмоциональных перегрузок, организация здоровой микросреды подростка в ОУ;
этимологический – деятельность по определению причин асоциального поведения
подростков на ранних этапах формирования.

Если первые три подхода являются стандартными, то этимологический подход – это новое
в системе профилактики.
III.

Правовое основание оценки проявлений асоциального поведения
обучающихся классными руководителями с использованием методики
«АИСТ»:
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Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими
работниками государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга,
утвержденной распоряжением Комитета по образованию Санкт – Петербурга от 16 июля
2019 года N 2086-р
В разделе 3.2. Аналитическо-прогностические функции:
 изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального
поведения, в том числе суицидального риска у обучающихся во взаимодействии с
педагогами-психологами, социальными педагогами, медиаторами, тьюторами;
 профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном
коллективе
Целевая аудитория и её социально-психологические особенности.
1.
Основная аудитория данной программы - это обучающиеся 5-11 классов ОУ
Невского района Санкт - Петербурга, у которых с помощью диагностической системы
«АИСТ» на ранних этапах формирования выявляются:

отклоняющееся от социальных норм поведение, социальная дезадаптация;

агрессивное поведение, употребление психоактивных веществ, нарушение
правил поведения в ОУ;

низкий уровень саморегуляции своего поведения с учётом требований морали
и права, уход в неформальные подростковые группы с асоциальной и криминогенной
направленностью (в том числе и в интернет – группы);

аутоагрессивное поведение;
2.
Законные представители (родители) обучающихся 5-11 классов с
асоциальным поведением, у которых чаще всего можно наблюдать:

Понимание родительской ответственности как удовлетворение потребностей
материального характера детей вместо действий по их воспитанию;

сокращение времени, которое тратят родители на общение с детьми
(особенно с подростками);

отсутствие контроля родителей за времяпрепровождением детей;

использование родителями в общении с детьми запретов, упреков вместо
доверительного общения. В результате - подавление инициатив детей, рост проявлений
протестного поведения (особенно у подростков);

стремительные изменения в структуре семьи (неполные семьи, матери –
одиночки)

желание большей части родителей переложить ответственность за
воспитание детей на педагогов ОУ.
3.
Работающие с подростками с асоциальным поведением специалисты ОУ
(классные руководители, педагоги-организаторы, учителя-предметники, социальные
педагоги, педагоги - психологи).
4.
Работающие с подростками и их родителями, специалистами ОУ,
специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт - Петербурга: педагоги-психологи,
социальные педагоги, методисты.
IV.

V.
Научно-методическое обеспечение
Использованы следующие идеи отечественных и зарубежных ученых и практиков:
1. В. П. Кащенко - детская исключительность (не только склонность к
правонарушениям, но и исключительность характера, исключительность интеллекта,
даже физическая исключительность) в существе своем социальна. Бороться с нею,
исцелять, лечить, корригировать ее возможно прежде всего педагогическими
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мероприятиями, т. е. воздействием не на организм ребенка, а на его социальную
сущность.
2. Ершова О.Б., Д.В. Шамсутдинова и др.- о влиянии социокультурной среды на
развитие и социализацию личности.
3. Алмазов Б.Н., Беличева С.А., Захаров А.И. и др. - о влиянии отношений в
семье на развитие личности ребенка.
4. Алемаскин М.А., Кон И.С. и др. - о деятельности общеобразовательной ОУ
по профилактике девиантного поведения подростков.
5. Познышев C.B., Радонежский Д.Н., Тарновский Е.Н. и др. – об
обусловленности преступности не столько недостатками правовой системы, сколько
социальными условиями жизни общества и воспитания.
6. Охранно-защитная концепция социальной профилактики отклоняющегося
поведения подростков и молодежи, разработанная группой ученых под руководством С.
А. Беличевой, которая предполагает переход от административно-карательных мер к
всесторонней медико-психологической, психолого-педагогической и социальноправовой помощи и поддержке семьям и детям группы социального риска, к
программам социальной реабилитации и коррекции детей и подростков с отклонениями
в психическом и социальном развитии. Наиболее значимым компонентом данной
концепции является необходимость организации работы по переосмыслению позиций
родителей, педагогов и всех специалистов, которые работают или сталкиваются с
подростками с асоциальным поведением.
7. Концепция
развития
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года и план мероприятий на
2021-2025 годы по ее реализации (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 18
марта 2021 года N 656-р), которая представляет собой систему взглядов, принципов и
приоритетов в профилактической работе с несовершеннолетними, предусматривает
основные направления, формы и методы совершенствования и развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные
на достижение основных задач в этой сфере.
8. Системно-динамическая концепция девиантности и девиантного поведения
Е.В. Змановской, которая предусматривает раннюю диагностику поведения всех
подростков и выявление среди них с отклоняющимся поведением и идея трех уровней
анализа: 1) генезис (развитие в индивидуальном, семейном и социальном контексте,
процессуально-временные
границы);
2)
структурно-уровневая
организация
(организация, подсистемы и свойства); 3) содержательно-динамические характеристики
(ценности, установки, негативные аффекты и чувства, отношения, личностные значения
и смыслы, мотивы, индивидуально-психологические особенности поведения).
9. Современная
концепция
построения
системы
индивидуального
сопровождения и её идеи о необходимости опираться на ресурсы ребенка и его право
самостоятельно производить выбор и нести за это ответственность. Данный алгоритм
предусматривающий ряд этапов деятельности, заложен в программе в разделе
«Механизм реализации».
10. Личностно-ориентированный подход, при котором личность рассматривается
как продукт общественно-исторического развития и носителя культуры. Поэтому
основная задача специалистов ОУ в работе с подростками с асоциальным поведением это создание условий для удовлетворения потребности подростков в самореализации и
развитии их творческого потенциала.

VI.

Функционально-структурная модель ранней адресной профилактики асоциального
поведения подростков ОУ
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Цель: снижение уровня асоциального поведения и наркозависимости среди подростков ОУ района
Задачи:
1. Выявление факторов (базовых причин), оказывающих влияние на работу ОУ в рамках ранней
профилактики асоциального поведения и наркозависимости подростков.
2. Апробирование электронной системы «Аист» (на платформе Яндекс.Документы) в ОУ района, с
анализом результативности.
3. Организация оперативного реагирования администрации, педагогов, педагогов-психологов и
родителей подростков, а при сложных случаях – работу специалистов Центра и ИДН УМВД района.
4. Создание системы развития профессиональных компетенций педагогов и педагогов-психологов
ОУ в сфере ранней диагностики и коррекции асоциального поведения подростков.
5. Повышение психологической компетентности подростков с целью профилактики асоциального
поведения подростков на базе Центра или ОУ района.
6. Организация Центром для подростков районных конкурсов, месячников, фестивалей
профилактической направленности.
7. Обеспечение постоянного взаимодействия специалистов Центра со специалистами ОУ района,
родительской общественностью, Комиссией по делам несовершеннолетних при Администрации
района, УМВД и прокуратурой района по вопросам педагогического, психологического и
социального сопровождения семей «группы риска» и профилактики асоциальных явлений среди
подростков.

континуальности
легитимности
систематичности

Принципы
многоаспектности

превентивности и адресности

комплексности

Механизм реализации

дифференцированности
аксиологичности

Регулярное заполнение электронной методики раннего адресного выявления проявлений асоциального поведения подростков общеобразовательных учреждений.
Технология индивидуального сопровождения
Формы, технологии профилактики

Повышение психологической
компетентности подростков

Районные профилактические конкурсы

Развитие профессиональных компетенций педагогов ОУ в сфере профилактики
Условия эффективности реализации

Консультирование специалистов ОУ

Взаимодействие специалистов ОУ, Центра

Партнерство «родитель – педагог»

Личностно-ориентированный
подход
Организация досуга подростков

Развитие социально-значимых навыков
Индивидуальная коррекционная работа

Показатели успешности реализации:

• снижение количества правонарушений среди обучающихся 7-11 классов;
• снижение количества подростков ОУ, употребляющих психоактивные вещества;
• повышение социальной адаптированности подростков и их готовности к поиску вариантов
поведения в трудных жизненных ситуациях;
• снижение количества подростков ОУ с суицидальным риском.
Механизм реализации программы
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VII.

Управление реализацией программы

Деятельность специалистов отдела профилактики девиантного поведения и
наркозависимости по разработке и реализации программы

Деятельность педагогов и специалистов служб сопровождения ОУ по реализации
программы
Технология внедрения программы
1)
Проведен анализ документации по асоциальному поведению подростков ОУ,
проведены анкетирование детей и педагогов ОУ для определения мотивов нарушений
общественных норм поведения. Вывод: острая потребность в разработке системы раннего
адресного выявления риска асоциального поведения;
2)
Для разработки диагностической методики или, авторским коллективом
отдела профилактики девиантного поведения и наркозависимости Центра было
проведено 5 форсайт – сессий с участием 200 специалистов служб сопровождения ОУ
(социальные педагоги и педагоги – психологи) и заместителей директоров по
воспитательной работе ОУ Невского района, для определения критериев асоциального
поведения, присущих подросткам ОУ Невского района. Потребность в такой экспертизе
состояла в утверждении ученых в том, что проявления асоциального поведения зависят от
социальной среды, присущей тому или иному социуму. Результатом стала разработка 8
критериев оценки, которые приведены в описании инновационного продукта;
3)
В течение марта – мая 2021 года данная диагностическая методика
апробировалась на базе трех ОУ Невского района и показала свою результативность;
4)
С 1 сентября, распоряжением Администрации Невского района, на базе
Центра был создан опорный Центр и предоставлено дополнительно 3 ставки специалистов;
5)
С 1 октября 2021 года (после обучения классных руководителей 7-11 классов
всех ОУ района использованию методики) инновационной программой были охвачены
обучающиеся 7-11классов всех ОУ района – 18971 обучающийся;
6)
24.11.2021 года программа была рассмотрена на заседании Президиума
Экспертного научно-методического совета (протокол № 54 от 24.11.2021 г.), где получила
заключение: допустить данные материалы к использованию в работе с подростками в
образовательных учреждениях г. Санкт-Петербурга;
7)
В течение учебного да были проведены ряд семинаров для специалистов
служб сопровождения и классных руководителей ОУ, а также о системе управления
процессом реализации программы на уровне ОУ с заместителями директоров ОУ с
предоставлением им в помощь, разработанной в Опорном Центре, примерной программы
профилактики асоциального поведения подростков для ОУ;
8)
Срез мониторинга и аналитическая обработка результатов производились по
окончании каждой учебной четверти;
VIII. Используемые методики, технологии, инструментарий.
1.
Электронная методика раннего адресного выявления проявлений
асоциального поведения подростков ОУ «АИСТ», разработанная специалистами отдела
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профилактики девиантного поведения и наркозависимости ГБУ ДО ЦППМСП Невского
района Санкт – Петербурга и являющаяся диагностическим компонентом районной
программы. Благодаря данной системе появились возможности:
 регулярной диагностики асоциального поведения всех подростков ОУ района на
основе педагогических наблюдений классного руководителя;
 диагностического обоснования для целенаправленного проведения в ОУ района
комплекса общепрофилактических мероприятий, организации индивидуальной
профилактики и развитие профессиональных компетенций педагогов ОУ в сфере
профилактики.
Процедура методики предусматривает, что в общеобразовательных учреждениях
Невского района Санкт - Петербурга 1 раз в 2 недели по 4 критериям и 1 раз в месяц –
дополнительно ещё по 4 критериям проводится регулярное оценивание классными
руководителями 7-11 классов ОУ района поведения обучающихся своих классов на основе
своих наблюдений и занесение данных сведений в таблицу Excel, представляющей собой
Яндекс – документ:
Критерии:
1 раз в 2 недели
А) резкое изменение поведения (демонстративное, агрессивное, замкнутое);
Б) неожиданное изменение внешнего вида (прическа, цвет волос, пирсинг, тату) или
появление новых вещей, которые ребенок раньше не мог себе позволить (одежда,
дорогая обувь, электронные устройства, включая телефон, аксессуары (браслеты,
амулеты в том числе с непонятной или неизвестной символикой);
В) изменение социальной активности (резкое снижение или повышение социальной
активности, в том числе высказывания политического характера, изменение вектора
активности, положительные высказывания об асоциальном поведении в любых его
аспектах);
Г) аутоагрессивное поведение (проявление интереса, в том числе в социальных сетях и
Интернет, к теме суицидального поведения, наличие порезов, царапин и ушибов
искусственного происхождения и т.п.).
1 раз в месяц
А) резкое изменение успеваемости (по невыясненным причинам, то есть не в следствии
болезни или других уважительных причин);
Б) резкое изменения сферы интересов (отказ от привычных кружков, появление новых
интересов, появление специфической атрибутики с символикой экстремистских или
любых других радикальных группировок (значки, нашивки, рисунки, в том числе на полях,
изображения на странице в социальных сетях);
В) изменение круга общения (перестал общаться с привычной компанией, появление
новых знакомых и друзей, зачастую старше);
Г) мониторинг социальных сетей (наличие свидетельств принадлежности к
неформальным, экстремистским или политическим группам, участие в «группах
смерти» или других суицидально направленных группах, интерес, призыв к смерти,
возможно групповой).
Фамилии обучающихся при этом зашифровываются. Доступ к адресной
информации имеют только классный руководитель и тот специалист службы
сопровождения ОУ (социальный педагог или педагог - психолог), который будет
индивидуально работать с подростком. В отдел профилактики ГБУ ДО ЦППМСП Невского
района Санкт – Петербурга поступает только статистическая информация, без личных
данных обучающихся.
В таблицу заносятся только буквы, обозначающие тот или иной критерий. При
определенных сочетаниях букв, ячейка может окраситься в синий или коричневый цвет.
Синий цвет означает, что необходимо начинать более внимательней наблюдать за
подростком, собирать дополнительную информацию, которая может пролить свет на
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причины поведения. Коричневый цвет означает, что специалисты службы сопровождения
должны оперативно начать коррекционную работу по рекомендованным ГБУ ДО
ЦППМСП Невского района Санкт – Петербурга алгоритмам. В случае, если специалисты
службы сопровождения ОУ не могут решить проблемы, они обращаются за помощью к
специалистам отдела профилактики ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт –
Петербурга, Комиссию по делам несовершеннолетних, медицинский центр или
правоохранительные органы (смотря по обстоятельствам).

Данный инструмент позволяет специалистам ГБУ ДО ЦППМСП Невского района
Санкт – Петербурга дистанционно контролировать процесс заполнения диагностической
формы по каждой ОУ, по каждому классу, что способствует переориентации педагогов ОУ
с реагирования на уже состоявшийся негативный поведенческий факт на диагностику на
основе наблюдений и выявление причин на раннем этапе. После определения причин
начинается коррекционная работа с использованием как алгоритма технологии
индивидуального сопровождения (общего), так и более детальных алгоритмов, и форм
документирования, предоставленных ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт –
Петербурга для специалистов служб сопровождения ОУ.
2. Технология индивидуального сопровождения подростков специалистами служб
сопровождения ОУ, в партнерстве с классными руководителями при выявлении у
них потенциального риска асоциального поведения.
 первый этап – сбор базовой информации по подростку, у которого с помощью
Яндекс – документа выявлен риск асоциального поведения. Специалисты службы
сопровождения ОУ – проводят первичную диагностику соматического, психического,
социального здоровья подростка. При этом используется широкий спектр различных
методов: тестирование подростка (с разрешения родителей), анкетирование родителей и
педагогов, наблюдают за подростком, проводят с ним беседы и т.д.
Классный руководитель – предоставляет информацию об успеваемости, отношении к
обучению, пропусках уроков и школьных мероприятий, включенности в систему
дополнительного образования, характер общения с одноклассниками, социально –
психологический статус и т.п.
Социальный педагог, совместно с классным руководителем: составляют социальный
портрет семьи подростка группы риска.
Педагог – психолог - подбирает комплект методик для тестирования, исходя из
ситуации конкретного подростка группы риска;
 второй этап – анализ полученной первичной информации (специалисты службы
сопровождения и классный руководитель). Выявление причин асоциального поведения;
 третий этап – при подтверждении опасности формирования асоциального поведения
подростка - совместная разработка специалистами службы сопровождения ОУ и классным
руководителем совместного плана индивидуального сопровождения подростка, у которого
выявлен потенциальный риск асоциального поведения;
 четвертый этап – выполнение рекомендаций каждым участником процесса
сопровождения;
 пятый этап – отслеживание и дальнейший анализ результатов выполнения плана
решения проблемы.
9

3. Технологии и методы повышения психологической компетентности подростков с
целью профилактики их асоциального поведения.
Данные способы используются в процессе обучения подростков по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам как на безе ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт – Петербурга, и так и ОУ района с целью профилактики
асоциального поведения:
Технологии
Тренинги
Методы
• Технология
проведения
• Тренинг
• Сказкотерапия
дискуссий
резистивности
• Case-study метод
• Метод проектов
(устойчивости)
«прецедента» или
• Театрализация
• Тренинг
«случая»
• Консультирование
формирования
• Student
Team
• Социально-бытовая гостиная
жизненных
Learning
(STL,
• Технология
позитивной
навыков
обучение
в
коммуникации
команде)
• Технология
социального
• Дело
успеха
Проведенная работа в 2021 – 2022 учебном году
1. 24.11.2021 года программа была рассмотрена на заседании Президиума Экспертного
научно-методического совета (протокол № 54 от 24.11.2021 г.), где получила заключение:
допустить данные материалы к использованию в работе с подростками в образовательных
учреждениях г. Санкт-Петербурга.
2. В целях реализации программы, специалистами Центра:
 проведено 50 семинаров с классными руководителями ОУ Невского района по работе
с диагностической методикой;
 для специалистов ОУ Невского района проведено 8 вебинаров по развитию их
профессиональных компетенций. Всего охвачено 355 специалистов.
Тематика
предусматривала знания по: модели инновационной программы, систему индивидуального
консультирования подростков, профилактику интернет – рисков и угроз, систему
организации профилактической работы с подростками, современные разновидности
психоактивных веществ;
3. В русле реализации данной программы, шла апробация инновационной дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
социально-педагогической
направленности «Социальная реклама – в школы», предназначенной для накопления
подростками ОУ Невского района нового положительного социального опыта, развития
своих интеллектуальных способностей и творческой активности, рассчитанной на 64 часа
обучения. К настоящему времени, обучено 25 обучающихся ОУ района.
4. С целью реализации технологии индивидуального сопровождения специалистами
служб сопровождения ОУ, в партнерстве с классными руководителями при выявлении
подростков с потенциальным риском асоциального поведения, был разработан и
предоставлен им алгоритм сопровождения, в форме совместного плана индивидуального
сопровождения с подростка, у которого выявлен потенциальный риск асоциального
поведения (классный руководитель, социальный педагог, педагог – психолог), с целью
интеграции ресурсов специалистов ОУ через тесное взаимодействие по проблеме
подростка.
5. Регулярное консультирование специалистов служб сопровождения ОУ Невского района
Санкт – Петербурга, задействованных в апробации программы, по их запросам. Всего за
2021 – 2022 учебный год проведено 35 консультаций в дистанционном формате.
Основные темы консультаций:
 технические сложности при заполнении методики «АИСТ»;
10

 интерпретация полученных результатов при работе с методикой «АИСТ»;
 разъяснение маркеров рискованного поведения в методике «АИСТ».
6. Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ
профилактики асоциального поведения подростков. В 2021 – 2022 учебном году было
реализовано 5 программ. Охват обучающихся составил 7835 человек.
7. Организация районных конкурсов профилактической направленности. Всего в 2021 - 2022 году проведено 13 конкурсов профилактической направленности, в которых приняло
участие – 1295 обучающихся Невского района.
Результаты апробации инновационной программы за 2021 – 2022 учебный год.

IX.

Отслеживание результативности программы проводилось по следующим направлениям:
1) Мониторинг динамики показателей поведения обучающихся 7-11 классов по критериям
диагностической методики «АИСТ»;
2) Анкетирование педагогов и специалистов служб сопровождения ОУ Невского района,
по оценке эффективности программы;
3) Мониторинг динамики изменений внутришкольного учета обучающихся 7-11 классов;
4) Информация из ОУУП и ПДН УМВД Невского района о статистике правонарушений,
попыток суицида и употребления ПАВ обучающимися 7-11 классов;
1) По результатам срезов результативности с использованием методики «АИСТ» за 20212022 учебный год – динамика положительная
Динамика изменений проявлений асоциального поведения подростками ОУ
Невского района Санкт – Петербурга по критериям методики «АИСТ» за 2021 –
2022 учебный год в процентах от их общего количества
2
1,8
1,6
1,4
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
А-1

Б-1

В-1

Г-1

АБВ - 1

30.12.2021

А-2
01.04.2022

Б-2

В-2

Г-2

АБВ - 2

30.05.2022

Для обоснования результатов, были произведены два расчета:
А) Расчет критерия корреляции Спирмена, чтобы доказать взаимосвязанность результатов
начала и конца учебного года.
Результат расчета: коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000. Т.е. связь между
исследуемыми показателями – прямая. Теснота (сила) связи по шкале Чеддока –
функциональная. Число степеней свободы (f) составляет 8. Критическое значение критерия
Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 0.648. Рнабл > Ркрит.
Вывод: зависимость между усредненными показателями оценки асоциального поведения
подростков ОУ Невского района в начале и в конце учебного года статистически
значима (p<0,05).
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Б) Расчет t-критерия Стьюдента для связанных величин, чтобы доказать значимость
произошедших изменений.
Результат расчета: среднее значение признака до эксперимента составляет NaN±NaN (m =
±NaN). Среднее значение признака после эксперимента составляет 0.189 ± 0.154 (m = ±
0.049). Число степеней свободы (f) равно 9. Парный t-критерий Стьюдента равен NaN.
Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы
составляет 2.262. tнабл > tкрит.
Вывод: изменения, произошедшие в течение учебного года в сфере профилактики
асоциального поведения подростков ОУ Невского района статистически значимы
(p=NaN)
В течение учебного года, с помощью методики «АИСТ», выявлено 52 подростка ОУ
Невского района по критерию «аутоагрессивное поведение», который свидетельствовал об
их суицидальных интересах. Согласно дальнейших оценок классных руководителей, а
также опросов педагогов – психологов ОУ, все проявления интереса к суицидальному
интересу у подростков были оперативно купированы. Т.е. ранняя адресная коррекция
проявлений аутоагрессивного поведения подростков дала положительный результат у 100
% подростков, проявивших в течение учебного года суицидальный интерес.
Основная причина суицидального интереса у большинства подростков –
спекулятивная, желание получить внимание и помощь взрослых, понимание у сверстников.
Часть причин касалась семейного неблагополучия. Т.е. мониторинг результативности
программы по данному критерию мониторинга свидетельствует, что она демонстрирует
успешность.
Специалисты служб сопровождения ОУ района не обращались к специалистам
отдела профилактики Центра за помощью. Справляются пока сами.
Если за 2020-2021 учебный год было совершено 9 попыток самоубийства, из
которых 3 завершенных, то 2021-2022 учебном году – ни одного случая.
В настоящее время на внутришкольном учете во всех ОУ района находится 27
обучающихся, с подозрением на аутоагрессивное поведение, с которыми проводится
соответствующая профилактическая работа.
По показателю – сочетание сразу трёх критериев (АБВ – синий цвет опасности
асоциального поведения), которое свидетельствует о необходимости собирать более
углубленную информацию о подростке и внимательно наблюдать за ним, включая его в
различные мероприятия, проводить консультации с ним и его родителями, динамика
следующая:
01.10.21-30.12.21
01.01.22 -30.03.22
01.04.22-30.05.22
Кол-во
в % от
Кол-во
в % от
Кол-во
в % от
проявлений общего кол- проявлений общего кол- проявлений общего колва уч-ся
ва уч-ся
ва уч-ся
всех ОУ
всех ОУ
всех ОУ
По первому блоку показателей (заполняется 1 раз в 2 недели)
13
0,12 %
1
0,007 %
4
0,04 %
По второму блоку показателей (заполняется 1 раз в месяц)
8
0,07 %
2
0,015 %
1
0, 011 %
С подростками и их родителями, проводится работа классными руководителями,
педагогами – психологами и социальными педагогами по совместным планам
индивидуального сопровождения;
Среди других критериев, отраженных методикой «АИСТ», которые не являются
опасными для жизни и здоровья подростков, но являются выраженными и по данным
направлениям проводятся общепрофилактические мероприятия, динамика также
положительная.
2) Результаты

анкетирования

классных

руководителей

и

специалистов

служб
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сопровождения ОУ Невского района, по оценке эффективности программы.
Всего было анкетировано:
 Классных руководителей – 197 человек;
 Специалистов службы сопровождения – 47 человек.
Количество анкетированных позволяет утверждать о репрезентативности обеих
выборок.
Результаты анкетирования, приведены в сравнении показателей обеих групп
анкетированных в % от числа принявших участие в анкетировании:
№
Сравниваемые позиции
Классные
Специалисты
руководители
СС
72,3 %
62,6 %
1. Существенные цели методики «АИСТ»
осознают
70,5 %
72,3 %
2. Актуальность внедрения инновационной
программы осознают
74,1 %
80,9 %
3. Удобство методики «АИСТ» на высоком и
среднем уровне оценили
4. Рейтинг характеристики удобства методики «АИСТ» распределился
следующим образом:
4.1 Наглядность результатов
58,5 %
65,5 %
4.2 Временные затраты
60,9 %
62,8 %
4.3 Простота использования
68,7 %
73, 4 %
4.4 Бесперебойность работы методики
61,4 %
56,8 %
4.5 Конкретность критериев оценки поведения
58,8 %
62,3 %
5. Показатели полезности инновационной программы
5.1 Возможности регулярного анализа ситуации
60,5 %
62,6%
нарушений поведения в школе
5.2 Возможности регулярной системы наблюдения
61,1 %
65,1%
за поведением обучающихся
5.3 Возможности
выявления
проблемы
59,7 %
63%
обучающихся на ранних этапах формирования
асоциального поведения
5.4 Понятность
(определенность)
параметров
59,5 %
65,3%
оценки поведения обучающихся
5.5 Возможности на раннем этапе выявлять
60,7 %
64,7%
обучающихся из группы риска
5.6 Наглядность формы получения информации о
61,8 %
67,4%
поведении подростков по каждому классу
5.7 Простота,
доступность,
эффективность
65,2 %
69,1%
программы
5.8 Удобство взаимодействия с ЦППМСП Невского
60,5 %
67%
района
65 %
66,3 %
6. Эффективность инновационной программы
в ранней профилактике суицидального
поведения подростков
65 %
63,9 %
7. Самодостаточность инновационной
программы в ранней профилактике
суицидального поведения
8. Методическая поддержка со стороны специалистов ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района
8.1 Высокий уровень
38,6 %
57,4 %
8.2 Средний уровень
28,9 %
17 %
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8.3 Низкий уровень
32,5 %
25,6 %
Расчет парного t – критерия Стьюдента, чтобы доказать взаимосвязанность оценок
классных руководителей и специалистов служб сопровождения ОУ Невского района
показал:
Среднее значение оценок анкетированных классных руководителей составляет
59.248±11.821 (m = ±2.580). Среднее значение оценок анкетированных специалистов служб
сопровождения составляет 61.476±14.413 (m = ±3.145). Число степеней свободы (f) равно
20. Парный t-критерий Стьюдента равен 1.555. Критическое значение t-критерия
Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2.086. tнабл < tкрит. Т.е.
разница в оценках статистически не значима (p=0.136).
Выводы:
 Цель диагностической методики «АИСТ» осознают большинство опрошенных
классных руководителей и специалистов служб сопровождения ОУ;
 Актуальность внедрения инновационной программы осознают также большинство
классных руководителей и специалистов служб сопровождения;
 Удобство методики «АИСТ» на высоком и среднем уровне оценили подавляющее
большинство опрошенных;
 В рейтинге характеристик удобства диагностической методики «АИСТ» самая высокая
и самая низкая оценки распределились следующим образом:
Высокая оценка совпала у обеих групп опрошенных – простота использования. Низкая
оценка разнится:
 Классные руководители – наглядность результатов;
 Специалисты СС – бесперебойность работы методики.
 Пользу инновационной программы большинство опрошенных оценили положительно.
В рейтинге характеристик пользы программы самая высокая и самая низкая оценки
распределились следующим образом:
Высокая оценка совпала у обеих групп опрошенных - простота, доступность,
эффективность программы. Низкая оценка разнится:
 Классные руководители - есть понятные параметры оценки поведения
обучающихся;
 Специалисты СС - есть регулярный анализ ситуации нарушений поведения в ОУ.
 Эффективность программы в ранней профилактике суицидального поведения
подростков большинство опрошенных оценили положительно.
 Положительно оценена и самодостаточность программы в ранней профилактике
суицидального поведения подростков.
 Оценка методической поддержки специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Невского района в
основном положительная.
Основным результатом опроса классных руководителей и специалистов служб
сопровождения ОУ Невского района, которые реализовывали инновационную программу
и её диагностический компонент, большинство признают её определенной (понятной),
полезной, актуальной и самодостаточной.
3) Мониторинг динамики изменений внутришкольного учета обучающихся 7-11 классов
Динамика изменений в системе внутришкольного контроля в ОУ района свидетельствует о
позитивных изменениях, по наиболее существенным показателям профилактики:
1) Обучающиеся, не посещающие или систематически пропускающие учебные занятия
без уважительных причин (2 недели подряд, или по совокупности 2 недели в течение 1
месяца) – сокращение количества подростков, систематически пропускающих уроки
составило 23, 63 % от количества всех подростков ОУ района;
2) Количество неуспевающих подростков сократилось на 0, 31 % от количества всех
подростков ОУ района;
3) Количество выявленных подростков, предрасположенных к суицидальному
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поведению выросло, что позволило своевременно начать коррекционную работу с ними и
их родителями;
4) Небольшая положительная динамика есть среди подростков, состоящих на
профилактическом учете и состоящих на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по
Невскому району;
5) Существенно увеличилось за два учебных года количество подростков, склонных к
курению, но зато сократилось и достаточно существенно, количество употребляющих
алкоголь. Необходимо отметить, что такая картина сложилась, потому что этому начали
уделять внимание классные руководители, которые начали своевременно отслеживать все
проявления асоциального поведения обучающихся своего класса по критериям методики
«АИСТ».
Анализ динамики изменений охвата подростков системой дополнительного
образования как в рамках ОУ, так и в системе дополнительного образования района и
города свидетельствует, что если в количественном отношении есть существенная
положительная динамика, то в процентном отношении положительная динамика
прослеживается только в дополнительном образовании ОУ – на 2,57 %. Важность данного
показателя в том, что он является одним из важных условий профилактики асоциального
поведения подростков.
Еще одним из важных условий профилактики асоциального поведения является
характер общения в школьной среде. Как свидетельствуют данные социального паспорта
ОУ района, показатели общения с родителями и педагогами заметно улучшились. Но
проблемой является общение со сверстниками.
Общий вывод: В целом анализ статистических показателей системы внутришкольного
контроля показывает, что имеются хоть и небольшие, но заметные положительные
изменения.
4) Мониторинг результативности в сфере правонарушений, попыток суицида и
употребления ПАВ обучающимися 7-11 классов.
Статические данные по совершенным уголовным преступлениям подростками ОУ района
свидетельствуют о существенной положительной динамике, что хорошо видно по
приводимой ниже диаграмме.
Динамика правонарушений уголовного характера, совершенных подростками школ
Невского района в 2020-2021, 2021-2022 учебном годах (количество)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
5
3
2

2

1
0

1
0

0

2020-2021

1
0

1

1
0

0

2021-2022
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