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Реферат 

Магистерская диссертация «Повышение уровня научно - методического 

обеспечения системы профилактики девиантного поведения молодежи г. 

Екатеринбург, состоящей в браке» состоит из двух глав, введения, заключения, 

библиографического списка, трех приложений. 

Актуальность диссертационной работы заключается в необходимости 

изучения взаимосвязи между микроклиматом в семье и девиантным поведением 

детей и подростков.  

  Актуальность диссертационной работы также заключается в 

необходимости повышения уровня научно - методического обеспечения 

системы профилактики и разработки современной программы первичной 

профилактики молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке, которая содержит 

работу с молодой семьей как субъектом системы профилактики. 

Целью диссертационной работы является разработка комплекса 

методических и информационных материалов для профилактики девиантного 

поведения в молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке.  Для 

достижения цели необходимо определить роль и значение семьи как института 

профилактики девиантного поведения молодежи, выявить характеристические 

социально-психологические особенности молодежи, состоящей в браке, 

определить распространенность девиаций в молодежной среде, ее причины и 

влияние на развитие общества, определить технологии профилактики 

девиантного поведения, учитывающие особенности молодой семьи, разработать 

комплекс методических и информационных материалов для профилактики 

девиантного поведения в молодежи, состоящей в браке. 

В первой главе представлено теоретическое исследование сущности, 

причины, факторы, технологии, система и опыт профилактики девиантного 

поведения молодёжи, состоящей в браке.  
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Во второй главе диссертационной работы представлены результаты 

эмпирического социологического исследования технологий профилактики 

девиантного поведения, на примере молодежи г. Екатеринбург, состоящей в 

браке. По итогам эмпирического исследования и анализа зарубежного опыта 

профилактики девиантного поведения молодежи был разработан раздел в 

программу «Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург». Также ценным результатом второй главы 

является формирование содержания раздела для сайта, которое может быть 

размещено на городском портале для молодежи. 

 Объектом исследования является система профилактики девиантного 

поведения молодежи г. Екатеринбург.  Предметом исследования – научно-

методическое обеспечение системы профилактики девиантного поведения 

молодежи, состоящей в браке.  

Объем работы составил 163 страницы. В работе содержатся 3 приложения, 

10 таблиц, 6 рисунков. В библиографическом списке представлено 103 

источника. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Развитие современного мирового 

сообщества сопровождается обострением кризисного состояния. Негативные 

процессы в развитии современного общества становятся благоприятной средой 

для проявления девиантного поведения детей и подростков. Трудности 

адаптации подростков к сложившейся социальной действительности 

определили значительные масштабы распространения девиантного поведения.  

Наиболее опасными видами девиантного поведения являются уголовные 

преступления, которые и расширяют масштабы криминализации подростков, 

что подтверждается ежегодным ростом рецидивной преступности 

несовершеннолетних на 2-3 %. Согласно данным статистики Министерства 

внутренних дел, число преступлений, совершенных несовершеннолетними и 

при их соучастии в Российской Федерации, составило в 2014 г. – 59549; 2015 г. 

– 61833.  По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за 2011 

– 2016 год, прирост доли зарегистрированных преступлений в г. Екатеринбург 

составил 3,8 % [3]. 

За последние несколько лет увеличился перечень девиаций: добавились 

интернет-зависимость, игромания и др. Это может являться свидетельством 

значительных негативных изменений в обществе и требует внимания со 

стороны государства, социальных институтов общества. Рост девиаций, 

особенно, в молодежном сообществе, является угрозой экономической и 

социальной стабильности в обществе. Тем самым, проблема профилактики 

социальной девиантности приобрела для России стратегически важное значение. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.» (от 17.11.2008 г.) отмечается, что одним из 

вызовов является возрастание роли человеческого капитала как основного 

фактора экономического развития [40]. Система профилактики девиантного 

поведения носит многофакторный и многоцелевой характер, а ее содержание 



 

 6 

должно отвечать таким принципам, как научная обоснованность, 

целесообразность,  комплексный подход, межструктурная и межведомственная 

кооперация, профессиональное нормативное, кадровое и информационное 

обеспечение. Целевыми группами системы профилактики являются не только 

личность, но и молодёжные группы и, что особенно важно, семья. Стоит 

отметить, что в системе профилактики девиантного поведения семья 

рассматривается с позиции организации досуговой деятельности и разрешения 

кризисных состояний и не дооценивается  значение семьи как уникального 

социального объекта, способного оказать значительное влияние на снижение 

показателей развития девиаций в обществе. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на технологии работы с 

молодыми семьями, имеющими специфические особенности: меньший объем 

свободного времени, подготовка к рождению и воспитание детей, более 

глубокая привязанность к родственникам, а зачастую и зависимость от них. 

Выбор темы диссертации обусловлен выявленными противоречиями: 

 между обозначением молодой семьи как объекта государственной 

молодёжной политики, повышением значимости профилактической 

работы и отсутствием специализированных программ для молодых семей 

в системе профилактики девиантного поведения; 

 между развитием и расширением спектра технологий работы с 

молодежью, в том числе в профилактической сфере и отсутствием 

специальных технологий работы с молодой семьей. 

Степень разработанности проблемы. Тема исследования обусловила 

использование широкого круга научных работ, посвященных основным ее 

аспектам. Взаимосвязь семейного неблагополучия и девиантного поведения 

несовершеннолетних (В. Л. Васильев, А. И. Ушатиков, В. А. Гиндикин, А. И. 

Захаров, А. Л. Кочетов, В. А. Сысенко, Loeber and Stouthamer- Loeber,Pepler and 
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Slaby, Mc Cord and Zola, Glueck and Glueck, Gorman-Smith et al., Hanson, 

Heggeler at al., Eron Walder at aL, Peck at aL, Baron, Richardson). Наибольшая 

часть исследований, начиная с 60-х годов, связана с социологическими, 

социально-психологическими и социально-педагогическими аспектами 

изучения девиантного поведения (Я. И. Гилинский, Д. А. Шестаков, Т. В.  

Шипунова и др.). Аспекты взаимодействия социальных институтов в процессе 

предотвращения правонарушений учащихся исследовали В. А. Баранова, Н. Е. 

Гаричева, В. А. Грищук, М. М. Плоткин, А. И. Попова и др.  

Основой профилактики девиантного поведения выступают 

психологические теории нормального и аномального развития личности (Б. Г.  

Ананьев, Л. И. Божович, Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, А. Е. Личко и др.); 

психолого-педагогические аспекты превентивной деятельности (Ю. К.  

Бабанский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. И. Кочетов, М. И. Рожков, В. А. 

и др.). Исследования, посвященные различным аспектам социально-

профилактической деятельности с подростками, отражены в публикациях Ш.А. 

Амонашвили, С. А. Беличевой, Я. Л. Коломинского, В. А. Сухомлинского, С. Т. 

Шацкого, А. С. Макаренко и др. 

Цель диссертационной работы – разработать комплекс методических и 

информационных материалов для профилактики девиантного поведения в 

молодежи, состоящей в браке. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач:  

1) определить роль и значение семьи как института профилактики 

девиантного поведения молодежи; 

 2) выявить характеристические социально-психологические особенности 

молодежи, состоящей в браке; 

3) определить распространенность девиаций в молодежной среде, ее 

причины и влияние на развитие общества; 
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4) определить технологии профилактики девиантного поведения, 

учитывающие особенности молодой семьи; 

5) разработать и апробировать комплекс методических и 

информационных материалов для профилактики девиантного поведения в 

молодежи, состоящей в браке. 

Объект исследования  – система профилактики девиантного поведения 

молодежи. 

Предмет исследования – научно-методическое обеспечение системы 

профилактики девиантного поведения молодежи, состоящей в браке.  

Гипотеза исследования: применение современных технологий и методов 

работы с молодой семьей по профилактике девиантного поведения  

положительно повлияют на снижение уровня распространения девиаций в 

молодежной среде. 

Теоретическую и методическую основу работы составляют 

социологические идеи, работы отечественных и зарубежных социологов, 

философов, психологов и педагогов, посвященные проблемам девиантного 

поведения, статьи российских и зарубежных ученых в области девиантного 

поведения молодежи и молодых семей, а также научно-публицистические 

статьи.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1) уточнено понятие система профилактики девиантного поведения  

молодежи, состоящей в браке, которое рассматривается как отклоняющаяся от 

общепринятых норм форма самореализации и самоутверждения личности;  

2) выделены основные формы девиаций подростков и молодежи г. 

Екатеринбург, состоящий в браке; 

3) выделены современные технологии профилактики девиантного 

поведения молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке; 
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4) исследован отечественный и зарубежный опыт профилактики 

девиантного поведения молодежи, состоящей в браке; 

5) разработан комплекс информационных и методических материалов для 

профилактики девиантного поведения молодежи г. Екатеринбург, состоящей в 

браке; 

6) разработаны рекомендации по профилактике девиантного поведения 

молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке.  

Теоретическая значимость работы.  Выводы диссертационной работы  

расширяют представления о девиантном поведении подростков и молодежи г. 

Екатеринбург. Теоретические положения и выводы диссертационной работы 

могут стать вкладом в разработку методов и инструментария реализации 

программ первичной профилактики девиантного поведения молодежи. 

Научно-практическая значимость работы. Полученные выводы и 

рекомендации диссертационной работы могут помочь с пониманием 

спецификации девиантного поведения молодежи, состоящей в браке, влияние 

семьи на в проявлении отклоняющегося поведения у подростков. Материалы 

диссертации могут быть использованы:  

 в практической деятельности социальных работников и социальных 

педагогов при диагностике и коррекции девиантного поведения молодежи 

и подростков г. Екатеринбург;  

 органами исполнительной власти г. Екатеринбург при разработке 

молодежной политики; 

 для разработки программ по профилактике отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи, состоящей в браке;  

 для разработки общеметодологических, теоретических основ и 

совершенствования социальной политики. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения, списка литературы и трех приложений. 
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ГЛАВА 1   СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ, СОСТОЯЩЕЙ В БРАКЕ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

1.1 ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ: ПРИЧИНЫ И 

ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

 

Рассмотрим следующие понятия: отклоняющееся поведение, девиация и 

девиантное поведение, типы девиаций, факторы девиации и молодежь и 

молодежь, состоящая в браке. Для этого обратимся к словарным источникам. 

Отклоняющимся поведением называют систему поступков или отдельные 

поступки, противоречащих принятым в обществе правовым или нравственным 

нормам [84]. В других источниках отклоняющимся (девиантным) поведением 

(лат. deviacia – отклонение) определяются поступки, деятельность человека, 

которая не соответствует официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам, стереотипам, образцам; 

отклоняющееся поведение понимается как исторически возникшее социальное 

явление, присущее классовому обществу, которое выражается в относительно 

распространенных, массовых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или фактически сложившимся 

нормам [84,85].  

Категория «девиантное» выступает наиболее общим понятием в 

характеристике отклоняющегося поведения личности. Зачастую эти понятия 

(отклоняющееся поведение, девиантное поведение) употребляются как 

синонимы и выражают поведение, нарушающее общепринятые в данном 

обществе нормы и правила. Остальные разновидности отклоняющегося 

поведения отражают различные его аспекты, и могут выступать как 

классификационная основа девиантного поведения. Девиантным поведением 

определяют вид социального поведения, не соответствующего принятым в 
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обществе нормам и ролевым предназначениям ипредполагающего наличие трех 

взаимосвязанных компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; 

норм или ожиданий общества (группы), выступающих критериями оценки 

поведения с точки зрения его девиации; определенного органа, учреждения или 

личности, которые реагируют на данное поведение и принимают решение о том, 

нормально это поведение или девиантно [61].  

Проблему девиантного поведения рассматривают во взаимодействии ряда 

наук: социологии, философии, педагогики, психологии и криминологии. 

 Девиантное поведение с философской точки зрения в большинстве своем 

выражается через отдельные поступки или систему поступков, противоречащих 

правовым или нравственным нормам и законам данного общества [45].  

Структуру общей теории социальных отклонений в настоящее время 

составляют явления из таблицы 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 -  Отражение понятий «девиации» и «девиантное поведение» в 

социологии  

№ Авторы и концепция Сущность и содержание 

1 Э. Дюркгейм [98] 

(концепция аномии) 

Состояние общества, которое характеризуется 

отсутствием четкой моральной регуляции 

поведения индивидов, моральным вакуумом, где 

старые нормы и ценности уже не отвечают 

реальным отношениям, а новые еще не 

сформированы 

2 Р.К. Мертон [65] 

(концепция анализа 

первоисточников 

девиации)  

Выступает следствием несогласованности 

между целями, определяемыми культурой и 

социально организованными средствами их 

достижения. 

3 Р. Клоуард, Л. Оулин [64] 

(концепция эгоизма) 

Дифференцированное использование 

незаконных средств для достижения успеха 

4 Ф. Танненбаум, Г. Беккер, 

Э. Лемерт, Э. Гофман, Г. 

Кофнагель и др. 

[94](теория негативизма) 

Негативная социальная реакция, клеймение, 

«наклеивание» ярлыка «девиант» на лиц, чье 

поведение отклоняется от норм 
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Продолжение таблицы 1.1.1 
 

5 Т. Парсонс  

(теория социальных 

связей) [74] 

Т. Парсонс (теория социальных связей) [384] 

Состояние, где значительное число индивидов 

находится в положении, которое 

характеризуется серьезным недостатком 

интеграции со стабильными институтами, что 

является существенным для их собственной 

личной стабильности и успешного 

функционирования социальных систем. 

Девиантным поведением в психологических науках обычно понимают 

совокупность поступков или отдельные поступки, действия, нарушающие 

социально-психологические, моральные нормы, правила и принципы, принятые 

в обществе; поведение, которое причиняет психологический, физический, 

социальный, моральный вред как самой личности, так и обществу в целом и 

приводит нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию[81]. В психологическом словаре содержится практически 

идентичное определение девиантного поведения как совокупности действий, не 

соответствующих официально установленным или сложившимся в данном 

обществе (социальной группе) нормам и приводящих нарушителя к изоляции, 

лечению, исправлению или наказанию [23].  

Обратимся к определению типов девиации в научных исследованиях, 

продемонстрированных в таблице 1.1.2. 

Исследования видов девиантного поведения проводились группами 

ученых:  

 проституция  (Я. И. Гилинский, С. И. Голод, А. А. Габиан и др) ; 

 алкоголизм  (В. М. Бехтерев, А.В. Гоголева, Н.И. Григорьев, Ф.А. Шереги 

и др); 

 токсикомания (В. В. Битенский, А. В. Гоголева, А. Е. Личко и др); 

 самоубийства (Я. И. Гилинский, Л. Г. Смольский, В. С. Овчинский и др); 
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 с позиции криминологии и уголовно-правового воздействия  (Н. В. 

Кудрявцев, В. М. Коган, А. Яковлев и др.); 

 субкультурная (Р. А. Литвак, А. В. Мудрик и др.)[47]. 

Таблица 1.1.2 - Типы девиантного поведения 

Типы Исследователи 

1. Делинквентное (противоправное). 

2. Криминальное (преступное поведение). 

В. Г. Афанасьев 

[11],  

Я. И. Гилинский[27] 

и др. 

1. Корыстно направленное (хищения, кражи и т.п.).  

2. Агрессивно ориентированное (оскорбления, 

хулиганство, побои). 

3. Социально-пассивного типа (уклонения от 

гражданских обязанностей, уход от активной 

общественной жизни, бродяжничество, лкоголизм, 

наркомания, токсикомания, суицид и др.)  

С.А. Беличева [45] 

1. Антисоциальное (делинквентное) поведение. 

2. Асоциальное (аморальное). 

3. Аутоагрессивное (саморазрушительное) поведение. 

Е.В. Змановская [53] 

1. Ненормативное поведение, связанное с образом 

жизни (алкоголизм, употребление наркотиков, 

проституция). 

2. Аддиктивное поведение психологической природы 

(игровая, компьютерная интернет-поведенческая 

зависимость, виртуальная аддикция). 

3. Поведенческие девиации коммуникативно-

психологического характера 

(агрессивность,суицид) . 

В.Ш. Дарина [36] 

1. Отклонения в поведении, свойственные 

совершенно нормальными не нарушающим 

порядка учащимся (это могут быть отклонения от 

частной нормы или какие-то странности в 

поведении). 

2. Нарушения социальных норм, не являющиеся 

правонарушениями (проявления отрицательных 

черт характера, например, жадность, эгоизм, 

замкнутость, недоверчивость, жестокость и т.п.). 

3. Правонарушения и преступления. 

Л.М. Зюбин [34] 

 

 



 

 14 

Продолжение таблицы 1.1.2 
 

4. Отклонения, связанные с психопатическими 

чертами личности (неврастения, психические 

болезни).  

В целом, им выделено два вида отклоняющегося 

поведения: а) поведение, представляющее общественную 

опасность (правонарушения, преступления, 

психопатические отклонения); б) поведение, вызывающее 

«неудобство» в системе взаимоотношений 

 

1. Правовые. 

2. Нравственные. 

3. Организационные. 

4. технические и др. 

В. Н. Кудрявцев [27] 

1. Внешнедеструктивное (антисоциальное) поведение, 

противоречащее нравственным и правовым 

нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. 

2. Косвенно-деструктивное (асоциальное) поведение, 

отклоняющееся от морально-нравственных норм, 

снижающее качество межличностных отношений.  

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических 

норм, угрожающее целостности и развитию самой 

личности. В каждой из трех групп, в свою очередь, 

выделяются подгруппы со схожими 

феноменологическими характеристиками.  

Е. В. Змановская 

[92] 

1. Созидательно направленны. 

2. Разрушительно направленные. 

О. С. Осипова [31] 

1. Уклонение от учебной и трудовой деятельности 

(отказ от учебы, систематическое невыполнение 

заданий, прогулы, которые частично объясняются 

пробелами в знаниях, которые делают 

невозможным дальнейшее продолжение учебы). 

2. Систематическое пребывание в антиобщественно 

настроенных неформальных группах. 

3. Антиобщественные насильственные действия 

(которые выражаются в драках, агрессии, мелких 

грабежах, порче и уничтожении имущества и тому 

подобных действиях). 

 

В. В. Ковалев [26] 
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Продолжение таблицы 1.1.2 
 

4. Антиобщественные корыстные действия, 

выражающиеся в основном в мелких кражах, 

мелкой спекуляции, вымогательстве. 

Антиобщественные действия сексуального 

характера (совершение циничных, непристойных 

действий сексуального характера, направленных 

обычно на лиц противоположного пола). 

5. Злоупотребление алкоголем. 

6. Потребление наркотических и токсических 

веществ. 

7. Уходы из дома, бродяжничество. 

8. Азартные игры. 

9. Прочие виды отклоняющегося поведения 

 

В рамках социологических теорий девиантное поведение рассматривается 

как результат сложных взаимоотношений между обществом и конкретной 

личностью. С одной стороны, совершенно очевидно наличие в обществе причин 

для отклоняющегося поведения, в числе которых социальное неравенство, 

социальная дезорганизация и др. С другой стороны, нельзя отрицать роли 

индивидуальности подростка в процессе социализации его личности.   

 К внешним факторам, обуславливающим девиантное поведение, можно 

отнести следующие явления социальной среды: социально-экономическую 

ситуацию, традиции, молодежную субкультуру, особенности семейного 

воспитания, влияние друзей и других значимых людей. Отрицательное влияние 

на жизнедеятельность подростков могут оказать изменения, которые 

происходят в социально-экономической жизни общества: многие из них 

утрачивают привычные жизненные ориентиры, веру в духовные ценности, 

происходит существенные снижение родственных и производственных связей, 

что приводит к снижению возможностей социального контроля.  

 Возникновение девиантного поведения подростков является результатом 

взаимосвязи и взаимовлияния внутренних, субъективных условий, которые 

вытекают из структуры личности человека и внешних условий.  
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 Исследования Н. П. Дубинина, И. И. Карпеца, В. Н. Курявцева 

убедительно доказывают, что девиантное поведение обусловлено длительным 

процессом формирования личности. Ему предшествуют ряд этапов:   

 период интенсивного накопления отрицательного опыта и усвоение 

подобных действий;           

 первоначальный этап дезорганизации поведения;    

 переход от соблюдения социальных норм к их нарушению и совершению 

преступлений [43].  

В качестве причин, обусловливающих отклонения в поведении, могут 

быть выделены следующие [64] :   

 социально-педагогическая запущенность, в результате чего ребенок, 

подросток ведет себя неправильно в силу своей невоспитанности, 

отсутствия у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков или 

в силу испорченности неправильным воспитанием, сформированностью у 

него негативных стереотипов поведения;  

 отклонения в состоянии психического и физического здоровья и развития; 

 возрастные кризы, акцентуации характера и другие причины 

физиологического и психоневрологического свойства;  

 глубокий психический дискомфорт, вызванным неблагополучием 

семейных взаимоотношений, отрицательным психологическим 

микроклиматом в семье;  

 систематические учебные неуспехи;  

 не сложившиеся взаимоотношения со сверстниками в классном 

коллективе;  

 неправильное (несправедливое, грубое, жестокое) отношение к нему со 

стороны родителей, учителей, классных товарищей и т.д.;  
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 отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления внешней и 

внутренней активности;  

 незанятость полезными видами деятельности, отсутствие позитивных и 

значимых социальных и личных жизненных целей и планов;  

 безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды и 

развивающаяся на этой основе социально-психологическая дезадаптация, 

смещение социальных и личных ценностей с позитивных на негативные 

[18].  

Анализ всего вышеизложенного позволяет установить следующие группы 

факторов, безусловно влияющих на развитие девиантного поведения 

подростков:  

 группа социально-экономических и культурных условий развития 

общества; 

 группа личностно-психологических факторов; 

 группа микросоциальных факторов; 

 группа социально-педагогических факторов [49]. 

Группа социально-экономических и культурных условий развития 

общества связана с общей атмосфера ценностного ориентирования в обществе, 

его влиянием на идентификацию личности подростка. Группа личностно-

психологических факторов связана с проявлениями особенностей 

подросткового возраста, акцентуаций характера, отклонениями в состоянии 

психического и физического здоровья и развития, психологическим комфортом 

личности, системы ценностей и др. Группа микросоциальных факторов связана 

с условиями семейного воспитания подростков, неблагополучием семейных 

взаимоотношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье и 

др. 

Неблагоприятное влияние семьи, испытанное ребенком в детстве может 

сказаться спустя многие годы спустя. По данным его исследования, у каждого 
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третьего взрослого преступника обнаруживается связь между его преступными 

наклонностями и негативным влиянием, испытанным в родительской семье [63].  

Так, на положение подростка в семье оказывает влияние:  

 состав семьи (полная, неполная);  

 материальное положение семьи (как бедность, так и богатство);  

 стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, 

жестокость родителей);  

 отсутствие семейных традиций;  

 низкий социально-культурный уровень родителей;  

 удовлетворение потребностей детей (их недостаток и избыток);  

 отрицание самоценности ребенка;  

 злоупотребление родителей алкоголем, наркотиками и др.;  

 попустительское отношение родителей к употреблению детьми 

психоактивных веществ [63].  

 Дефекты правовой социализации в семьях подобного типа проявляются в 

использовании неодобряемых форм социального контроля над детьми, в 

духовной разобщенности родителей и детей [46].  

Негативное влияние семьи на возникновение дефектов правовой 

социализации проявляется в следующем:  

 родители утверждают аморальные или асоциальные образцы поведения в 

словах и действиях. В этом случае может произойти прямое усвоение 

детьми норм асоциального поведения;  

 родители утверждают нравственные общепринятые нормы поведения, но 

демонстрируют противоречащие им действия. В этом случае у детей 

воспитываются аморальные установки;  

 родители применяют неправильные методы воспитания. 
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Группа социально-педагогических факторов, связана с правовым 

воспитанием, развитием системы позитивных и значимых социальных и личных 

ценностей и деятельности и др. Данная группа связана с содержанием 

деятельности педагогического коллектива по профилактике, которое 

непосредственно связано с социализацией и самореализацией, что способствует 

включению подростка в общественные отношения. 

В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место 

выдвигается молодая семья. Потребовалось немало усилий и времени, чтобы в 

современном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не 

означает, что сформировался какой-то особый тип семьи. Ее проблемы входят 

составной частью в круг проблем современной семьи. Поэтому отношение к 

молодой семье определяется той социальной политикой, которая проводится в 

отношении института семьи в целом. Вместе с тем нельзя не учитывать особого 

значения и особой функции молодой семьи в жизни общества.  

Девиантное поведение подростков и молодежи изучают гуманитарные 

науки: психологии, педагогики, социологии, культурологии, криминалистики, 

интегрирующих теорию и практику, позволяющих комплексно решать 

проблемы профилактики и коррекции девиантного поведения при условии 

выявления особенностей и причин возникновения отклоняющегося поведения, 

которые следует рассматривать как в социально-культурном, так и в 

личностном аспектах. 

Устойчивой продолжает оставаться тенденция ухудшения здоровья детей 

и молодежи. В среднем по России лишь 10 % выпускников школ могут 

считаться абсолютно здоровыми, 45–50 % из них имеют серьезные 

морфофункциональные отклонения, а 40-45 % школьников страдают 

хроническими заболеваниями [23,14].  Из заболеваний, требующих особого 

общественного внимания, заметное распространение в молодежной среде 
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получили инфекционные болезни и заболевания, передающиеся половым путем 

(ЗППП). Причем заболеваемость ЗППП приобретает характер эпидемии [23].  

К числу неблагоприятных факторов для развития молодежи относятся 

распространение курения, алкоголя, наркомании, токсикомании и 

компьютерной зависимости. В последние годы обозначилась неблагоприятная 

тенденция к увеличению числа подростков и молодых людей, прерывающих 

учебу. Так, по сведениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, вне 

учебных заведений находится 1,5 миллионов подростков школьного возраста. 

По подсчетам экспертов, безработных людей в возрасте 15-24 лет в 

России уже в пять раз больше, чем нетрудоустроенных 30-49-летних. [23]. По 

данным Росстата, в сентябре среди безработных городских жителей числилось 

31,6 % россиян 15 - 24 лет. По данным Роструда за 2015 г., 30,5 % всех 

российских безработных - молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет [18]. 

Тенденции последнего десятилетия показывают, что в России существует 

тенденция постоянного роста безработицы молодежи. 

Во многом определяющим фактором образа жизни и стилей жизни 

молодых людей становится криминализация и коммерциализация досуга 

молодежи. Проблема личной безопасности все более становится проблемой 

реальной жизни молодежи. Социологические исследования свидетельствуют, 

что около половины молодых людей подвергались когда-либо физическому 

насилию со стороны сверстников или старших. 40 % испытывали на себе 

рукоприкладство родителей [31]. 

Насилие как стиль жизни стало все чаще приобретать организованные 

формы в молодежной среде. Молодыми людьми в возрасте 14 - 29 лет 

совершается 57 % всех преступлений в России. Уровень преступности среди 

несовершеннолетних в 15 раз превышает уровень преступности среди взрослых. 

В организованной преступности несовершеннолетние составляют треть 

уголовных банд [16]. 
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Традиционно к группам риска относят лиц без определенного места 

жительства, занимающихся проституцией, алкоголиков, наркоманов и др. 

[28,15]. В переводе на язык абсолютных цифр это значит, что в 2015 году 

покончили с собой 39 с лишним тысяч человек. При этом нужно учесть, что 

фиксируются только осуществленные самоубийства, а ведь на каждую акцию 

приходится по 7 - 10 неудачных попыток [28,16]. 

Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует 

массовому распространению алкоголизма и наркомании среди подростков. 

Наркомания сегодня становится мощнейшим фактором социальной 

дезорганизации, представляет большую угрозу нормальному 

функционированию всего общественного организма. По свидетельству 

специалистов, причины роста наркомании в известной мере есть результат 

конфликта личности и общества, который особенно ярко проявляется в кризисе 

социализации. Взрослый мир не может сегодня в достаточном объеме 

предоставить молодому поколению необходимое количество альтернативных 

способов существования, целей и ценностей, норм, ради которых стоило бы 

упорно учиться, трудиться, соблюдать определенные стандарты поведения [71]. 

Активный период социализации подрастающего поколения протекает в 

сложных условиях экономической и политической нестабильности, ломке 

традиционных ценностей. И именно поэтому, в контексте социальных перемен 

семья призвана стать эффективным инструментом формирования новых 

ценностей и норм поведения. Семья остается ведущим социальным институтом 

в формировании и развитии социально значимых ценностей и установок 

личности подростка, его социализации. В связи с чем, определенный тип семьи 

может выступать как фактор социальной среды, посредством которого 

осуществляется воздействие макро изменений на развитие личности подростка.  

Семейная социализация является условием как восходящей линии 

развития ребенка, так и (в деструктивной семье) фактором нисходящей 
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социализации ребенка. Все зависит не только от формы организации семьи, от 

особенностей ее микроклимата, но и от социально-экономического состояния 

государства, обеспечивающего определенный уровень благосостояния семей. 

Безусловно, педагогическая несостоятельность семьи должна предупреждаться 

задолго до того, как ребенок попадает в поле зрения органов профилактики. 

Таким образом, видна острейшая необходимость работы не только с самими 

подростками, но и с функционально несостоятельными семьями группы риска, а 

так же с семьями с прямым и косвенным десоциализирующим влиянием.  
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1.2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО  ПОВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 

Словосочетание «молодая семья» состоит из двух значений «семья» и 

«молодой, молодость, молодежь», где семья является важнейшим 

общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического, 

культурологического развития общества, а молодежь – это будущее страны и 

воспитание подрастающего поколения. В Российской Федерации молодежь - 

это граждане страны в возрасте от 14 до 30 лет. В отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет молодежная политика 

осуществляется в соответствии с международными соглашениями. Из данных 

утверждений, следует, что молодая семья - это будущее нашей страны, которое 

влияет и повлияет на многие сферы развития общества. Государство 

заинтересовано в «здоровых» молодых семьях и данный вопрос будет актуален 

перманентно.  

Существует тесная связь между формированием молодой семьи и 

другими социальными процессами – демографическими изменениями в 

обществе, его экономической и социальной стабильностью, характером и 

направленностью миграционных процессов, а также его нравственным и 

физическим здоровьем. Из Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2014 N 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» молодая семья - это семья, 

состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для 

участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст участников 
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увеличивается до 35 лет). Таким образом, законодательно установленными 

признаками молодой семьи являются: наличие официально заключенного 

брачного союза; продолжительность совместной жизни – до 3 лет; граница 

возраста супругов – от 18 до 30 лет. 

Молодую семью отличает от остальных типов семьи то, что в ней 

основная ось отношений определяется не родством и родительством, а 

супружескими отношениями, которые доминируют по сравнению со всеми 

остальными. Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности 

испытывают трудности, которые качественным образом влияют на развитие 

каждой из них. Рассмотрим проблемы, характерные для молодой семьи в 

современной России. Анализ литературы позволил выделить следующие 

проблемы: социально-экономические, социально-психологические, 

педагогические, медицинские. 

К социально-экономическим проблемам молодой семьи можно отнести 

следующие: 

1. Материальные. Основными источниками  формирования бюджета 

молодой семьи являются заработная плата  супруга или супруги, стипендия 

супруга или супруги и финансовая помощь родителей.  Институтом молодежи в 

1990 году проводились исследования на выявление помощи родителей для 

молодой семьи: 11% семей не смогли бы  прожить без нее, 20% –  стали бы 

значительно хуже одеваться и питаться, 21 % – пришлось бы периодически 

брать в долг, чтобы прожить до зарплаты, стипендии, и только для 15% 

опрошенных лишение родительской поддержки  не оказало бы заметного 

влияния [13,64]. 

2. Жилищные. В зависимости от материальных возможностей 

родительских семей и от степени материальной независимости каждого из 

супругов, чаще всего встречается три варианта начала построения молодой 

семьи: а) молодожены проживают совместно с родителями одного из супругов; 
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б) молодожены снимают квартиру; в) молодожены сразу имеют отдельную 

квартиру [3,83]. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 

около 10 миллиона молодых семей из общего числа семей (49,9 миллиона). Из 

них большая часть – приблизительно 6 миллионов – нуждается в улучшении 

жилищных условий [12]. 

3. Проблема трудоустройства. Молодые супруги относятся к социальной 

группе – «молодежь», поэтому на ситуацию трудоустройства молодых супругов 

в целом влияет то, как  обстоят дела на региональном рынке труда у молодежи и 

с какими трудностями она сталкивается в поиске работы. 

Растягивающийся во времени период приобретения  образования отодвигает 

для молодых людей  момент вступления в трудовую жизнь и достижения 

профессиональной зрелости, а вместе с тем отодвигается и  момент финансовой 

независимости и материального благополучия молодой семьи [5,21].  

Молодежь в возрасте 18-24 года – это  студенты и молодые люди, 

завершающие или завершившие профессиональную подготовку. Однако после 

завершения образования они являются самой уязвимой группой, вступающей на 

рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и социального 

опыта и в силу этого менее конкурентоспособны. 

В возрасте 21-24 года большинство молодых людей испытывают так 

называемый  «шок от реальности» [4,18], связанный с тем, что их идеальные 

представления о будущей трудовой деятельности вступают в противоречия с 

реальной обстановкой на рабочем месте. Специальные адаптационные 

молодежные программы призваны помочь молодым сотрудникам адекватно 

воспринять существующее в социально-трудовой сфере  положение вещей. 

  Т. С.  Зубкова обращает внимание на  следующий факт, что низкая 

зарплата молодого специалиста, особенно в бюджетной сфере, 

неудовлетворенность вторичными заработками толкают молодых специалистов 
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искать работу в другом городе и уезжать за рубеж, что препятствует 

укреплению молодой семьи [4,18].  

Молодые не могут конкурировать с более опытными кадрами, они в 

первую очередь попадают под сокращение. Довольно значительную часть среди 

безработных составляют молодые специалисты (14,4 %) – выпускники 

профессиональных учебных заведений, чьи знания оказываются 

невостребованными на рынке труда. Даже те молодые люди, кто имеет 

престижные профессии, не могут найти работу по специальности [29]. 

Дополнительные проблемы с трудоустройством имеют молодые 

замужние женщины, имеющие или еще не имеющие ребенка. В приеме на 

работу могут отказать из-за опасений, что потенциальная работница или скоро 

уйдет в отпуск по уходу за ребенком, или будет уделять больше сил и времени 

семье и ребенку, но не выполнению профессиональных обязанностей. 

4. Социально-психологические проблемы: межличностные конфликты на 

первой стадии жизненного цикла семьи. На этой стадии происходит взаимное 

приспособление  супругов, поиск такого типа отношений, который 

удовлетворял бы обоих. При этом перед супругами стоят задачи формирования  

структуры семьи, распределения функций между мужем и женой и выработки 

общих семейных ценностей. «Под структурой семьи понимается способ 

обеспечения единства ее членов; распределение ролей проявляется в том, какие 

виды семейной деятельности каждый супруг  берет под свою ответственность  и 

какие адресует партнеру; семейные ценности представляют собой  установки 

супругов по поводу того, для чего  существует семья. Для благополучного 

осуществления взаимной адаптации брачных партнеров необходимо 

достижение совместимости их представлений по трем указанным параметрам» 

[79]. 

Адаптационный процесс значительно  усложняется вследствие того, что 

каждый из супругов приносит опыт родительской семьи, супружеских 
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отношений родителей: довольно часто в  молодой семье сталкиваются и 

переплетаются между собой  две «психологии»: «психология» семьи, где вырос 

муж, и  «психология» родительской семьи жены [48]. 

Психологическая неготовность к браку является еще одной 

составляющей социально-психологических проблем. Если молодая пара в 

большей или меньшей степени материально зависима от старших, то 

возможность контроля или наказания находится в прямой зависимости от 

«длины материального поводка» [7,54], на котором держат молодую пару. 

Такое положение приводит к нарушению границ молодой семьи, их полной 

прозрачности, к изменению или даже полному исчезновению правил 

функционирования молодой семьи. Происходит нарушение эмоционального 

взаимодействия, возникают напряженность, чувство общей 

неудовлетворенности браком. 

Таким образом, для формирования собственной семьи человеку 

необходимо психологически отделиться от своих родителей, достичь 

определенного уровня психологической зрелости. В противном случае имеет 

место психологическая неготовность к браку, незрелость супругов, которая и 

определяет их чрезмерную привязанность к своим родителям [6,42]. 

К педагогическим проблемам можно отнести проблему педагогической 

некомпетентности молодых родителей. Педагогическая грамотность молодых 

людей, вступающих в семейную жизнь, предполагает знание закономерностей 

развития детей и особенностей их воспитания, навыки ухода за младенцами. К 

сожалению, молодые супруги не ставят для себя целей или не имеют 

возможностей получать педагогические знания  и овладевать педагогическими 

умениями. 

Медицинские проблемы связаны с проблемой репродуктивного здоровья 

молодой семьи. В нашей стране  сложилась катастрофическая ситуация с 

репродуктивным здоровьем: Россия стоит на восьмом месте (из 196 стран) в 
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числе стран с низкой рождаемостью, и на третьем по показателям самого 

низкого уровня прироста населения. По мнению заместителя председателя 

Комитета Госдумы по образованию и науке Сергея Колесникова к 2025 году 

репродуктивный потенциал России может оказаться в «точке невозврата», из 

которой его будет практически невозможно восстановить. Это связано не 

только с темпом отрицательного прироста населения, но и с тем, что женщины 

фертильного возраста по-прежнему предпочитают аборт и контрацепцию, на 

этом фоне растет число гинекологических заболеваний, осложнений 

беременности, родов и послеродового периода[8], соответственно ухудшается 

здоровье новорожденных. Если сейчас не поднимать рождаемость, то в 2020 г. 

для стабилизации численности населения (при отсутствии миграции) будет 

необходим суммарный коэффициент рождаемости, равный 3,03, в 2025 г. — 

3,41, в 2030 г. — 3,58, в 2035 г. — 3,77, в 2040 г. — 4,12, в 2045 г. — 4,53 и в 

2049 г. — 4,80 ребенка на одну женщину. Повышение суммарного 

коэффициента рождаемости до 2,1 маловероятно. Уровень рождаемости в 1,6 

рождений на одну женщину едва ли будет существенно превышен в ближайшей 

перспективе [19, 80-87]. В 2011 году прирост рождаемости замедлился и 

составил всего 0,2%. Численность постоянного населения России на 1 июля 

2012 года составила 143,1 миллиона человек и с начала года увеличилась на 

85,6 тысячи человек. На соответствующую дату предыдущего года также 

наблюдалось увеличение численности населения на 5,1 тысяч человек[19]. В 

первом полугодии 2012 года в России увеличилось число родившихся в 79 

субъектах страны, и снизилось число умерших в 69 регионах. Всего за шесть 

месяцев 2012 года в РФ родилось 905,6 тысячи человек, умерло 842,6 тысячи 

человек. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество умерших 

в РФ сократилось на 18,7 тысяч человек, а количество родившихся увеличилось 

на 63,1 тысяч человек [14]. По данным Росстата в России будет отчетливо 

проявляться глобальная демографическая тенденция — старение населения. Все 



 

 29 

прогнозы предсказывают к 2030 г. заметные и практически идентичные 

изменения в возрастном составе населения (табл. 1.1.3) 

Таблица 1.2.1 - Предположительная численность населения России в период с 

2005 по 2025 гг. (на начало года, млн. человек) 

Продолжает увеличиваться заболеваемость, в том числе среди детей и 

подростков, инфекциями, передаваемыми половым путём, включая сифилис. 

Возрос практически до 15 % уровень бесплодных браков [17, 28-32], а 

репродуктивные технологии остаются недоступными большинству семей, тем 

более молодых. Увеличивается число ВИЧ-инфицированных, среди которых 

преобладают молодые люди. В общей группе ВИЧ-инфицированных граждан 

России молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет составляют 79 %, молодые 

женщины в аналогичном возрасте – 80 % [19, 25]. 

Таким образом, для молодых людей основными неблагоприятными 

факторами, влияющими на репродуктивное здоровье, факторами риска можно 

назвать, во-первых, раннее начало половой жизни у подростков, которое 

сопровождается восприятием ими сексуальной жизни в упрощенной форме, 

когда до 82 % юношей и до 45 % девушек не связывают половую жизнь с 

любовью и браком[29], во-вторых, самолечение и несвоевременное обращение в 

медицинские учреждения, которые являются результатом низкой санитарно-

гигиенической культуры молодежи[18]. Кроме того, негативную роль играет 

Годы 

Численность населения при 

сохранении нынешних уровней 

рождаемости и смертности 

Численность населения при 

тенденциях роста смертности и 

снижения рождаемости 

2005 143,5 143,5 

2010 139,0 138,4 

2015 134,2 132,1 

2020 128,5 123,5 

2025 122,0 113,9 
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низкая информированность о здоровьесберегающем поведении в сфере 

сексуальных отношений. 

Девиантное поведение детей и подростков непосредственно связано с 

семейным климатом. По официальным статистическим данным количество  

незарегистрированных браков составляет 848,7 тысяч, а доля рождений 

внебрачных детей возросла с 11,1 % до 27,0 % к  2015 году [23,17]. Так как 

сожительство не попадает под статистику молодых семей и определение 

«молодая семья» в полной мере не охватывает весь спектр молодежи, с которой 

необходимо проводить профилактику девиантного поведения, мы добавили 

термин «молодежь, состоящая в браке», которое будем использовать в своем 

исследовании.  

Необходимо отметить, что категории семей, с которыми необходимо 

проводить работу в системе профилактики, несколько: 

 незарегистрированного совместного проживания мужчины и женщины, 

где возраст каждого  составляет от 18 - 30 лет; 

 зарегистрированный брак в соответствующих органах государственной 

власти,  в котором возраст каждого из супругов составляет от 18 - 30 лет; 

 зарегистрированный брак в соответствующих органах государственной 

власти,  в котором возраст одного из супругов составляет от 18 - 30 лет; 

 неполная семья из одного родителя, возраст которого от 18 - 30 лет. 

Каждый из этих типов имеет свои специфические характеристики и 

особенности. 

По данным ежегодного Доклада Государственного комитета Российской 

Федерации по делам молодежи в 2016 году, число граждан в возрасте от 15 до 

29 лет составляет 31,5 млн. человек, или 21,5 % от численности населения 

страны.[11,34] В составе населения доля этой группы убывает в связи с 

неблагоприятной тенденцией относительной естественной прибыли (убыли) 

населения. По данным Росстата, в 2012 году в нашей стране было 31,6 миллиона 
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молодых людей в возрасте 15-29 лет, в 2011 году - 32,4 миллиона человек, а в 

2009 году - 33,7 миллиона.[11,36] Эти данные свидетельствуют о неуклонном 

снижении не только общего количества молодых людей, но и их доли в общей 

численности населения. 

По данным статистики, семьи, возраст хотя бы одного из супругов в 

которых менее 30 лет, и неполные семьи с таким же возрастом родителя 

ребенка, составляют 17 % от общего числа семей. Существенной проблемой 

остается высокая частота разводов – на 1000 населения в 2015 году приходилось 

7,3 брака и 4,5 разводов. Средняя продолжительность брака у разведенной 

молодой семьи составляет 3,1 года. Вместе с тем на молодые семьи падает 

основная нагрузка по воспроизводству населения России: в них рождается три 

четверти от общего количества детей. По причинам развода ежегодно остаются 

без одного из родителей 500 тысяч детей [83]. 

Как отмечают авторы монографии «Государственная семейная политика в 

Уральском регионе: опыт и новые социальные практики» [3]. государственная 

семейная политика, в основе которой отсутствовало внимание к ценностным и 

смысловым потребностям семьи, отдавался приоритет пассивным формам 

помощи, привела к превращению значительного числа российских семей, не 

выполняющих свои функции, характеризующихся сниженными или 

отсутствующими адаптивными возможностями, в объект социальной помощи [5, 

13]. 

В научных исследованиях среди причин неблагополучия семей 

выделяется безработица, невозможность успешно и эффективно совмещать 

работу и учебу, асоциальное поведение внутри семьи, конфликтность и 

равнодушие между членами семьи, педагогическая и психологическая 

несостоятельность родителей и особенности состава семьи. На наш взгляд, все 

эти причины особенно актуальны для молодых семей, что еще более 
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подтверждает наше убеждение, что необходимо уделять значительное внимание 

молодой семье как объекту профилактической работы.  

Кроме того, согласно исследованиям уральских ученых, 56,3 % 

подростков в возрасте от 13 до 16 лет, проживающих в полных семьях на 

территории Екатеринбурга, и 45,8 % подростков в возрасте от 13 до 16 лет, 

проживающих в полных семьях на территории других муниципальных 

образований Свердловской области, столкнулись с теми или иными семейными 

проблемами, невыполнением родителями своих обязанностей и имели статус 

социальных сирот, беспризорных и безнадзорных. При этом исследования 

выявляют основные причины, по которым подростки уходят из дома: 

«алкоголизм родителей», «выгнали из дома родители или другие родственники», 

«родные избивают и оскорбляют», «родители дерутся между собой», «никому 

не нужен дома, никто не обращает внимание», «родители заставляли красть, 

пить и совершать другие противоправные действия» [103]. 

Рассмотрим различные технологии профилактической работы, которые 

возможно реализовать в системе работы с молодежью. 

Профилактика является одним из перспективных и важных направлений 

контрольнокоррекционной деятельности в социальной работе. Современная 

профилактическая, предупредительная деятельность способствует 

значительному снижению издержек социальной работы с уже имеющими место, 

«состоявшимися» девиациями [34]. 

Основная цель профилактической деятельности состоит в выявлении 

причин и условий, ведущих к отклонениям, предупреждении и уменьшении 

вероятности проявления отклонений с помощью социально-экономических, 

правовых, организационно-воспитательных, психолого-педагогических мер 

воздействия. В профилактической работе важнейшее значение имеет правильно 

и гибко ориентироваться в каждой конкретной ситуации, объективно, с научной 

достоверностью обобщать фактический материал [12]. 
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Профилактические мероприятия варьируются в зависимости от характера 

и причин социальных отклонений. В обобщенном виде профилактические 

мероприятия могут быть определены как нейтрализующие; компенсирующие; 

предупреждающие возникновение обстоятельств, ведущих к социальным 

отклонениям; устраняющие эти обстоятельства; мероприятия последующего 

контроля за проведением профилактической работы. Из этого следует, что 

профилактика должна проводится в форме программных, запланированных 

действий, направленных на достижение желаемого результата, предотвращение 

возможных проблем и наблюдение за последующим состоянием социального 

объекта [12]. 

Методы профилактики обычно включают в себя обучение клиентов 

новым навыкам, которые помогают им успешно действовать или сохранять 

здоровье. 

Коррекция отклоняющегося поведения предполагает выявления 

неблагополучия, лечения социальной ситуации, коррекцию социально-

психологических позиций семьи, разрешение конфликтов. Коррекционное 

воздействие может идти в разных планах: восстановление, компенсирование, 

стимулирование, исправление [12]. 

С. Я. Улицкий делит все профилактические мероприятия на общие, к 

которым относятся политические и социально- экономические мероприятия, 

направленные на повышение благосостояния граждан, улучшение их 

образования, труда быта, прогресс науки, культуры и всего того, что 

способствует всестороннему развитию личности. Специальные мероприятия, 

базируются на общих, тем не менее приобретают некоторые особенности при 

различных формах отклоняющегося поведения [34].  

Н. Я. Копыт и П. Я. Сидоров выделяют следующие направления 

профилактики: психогигиеническое; педагогическое; санитарно-гигиеническое; 

медико-социальное; административно-правовое; экономическое. Основными 
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принципами социально-педагогической профилактики девиантного поведения 

являются: научность; социальная активность; системность; этиологичность, то 

есть воздействие на основные факторы (социальные, психологические, 

биологические), способствующие формированию отклоняющихся форм 

поведения; комплексность, что проявляется во взаимной заинтересованности и 

согласованной работе различных ведомств, министерств и специалистов; 

поэтапность; последовательность [34].  

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-

санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условия успешной 

профилактической работы: комплексность; последовательность; 

дифференцированность; своевременность. Последнее условие особенно важно в 

работе с активно формирующейся личностью, например с подростками [34]. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять 

первичную, вторичную и третичную профилактику [34]. Первичная 

профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости 

личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика может широко 

проводиться среди подростков. Задача вторичной профилактики – раннее 

выявление и реабилитация нервно-психических нарушений и работа с «группой 

риска», например подростками, имеющими выраженную склонность к 

формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в 

настоящее время. Третичная профилактика решает такие специальные задачи, 

как лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся 

нарушениями поведения. Третичная профилактика также может быть 

направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным 

девиантным поведением. Психопрофилактическая работа может входить в 
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комплекс мероприятий всех трех уровней. Считается, что она наиболее 

эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие 

девиантное поведение, на ранних этапах появления проблем [83]. 

Для реализации системы профилактической работы с молодыми семьями 

авторы предлагают выделить теоретико-информационный, методический и 

технологический уровни.  

На теоретико-информационном уровне молодые семьи получают знания 

в области педагогики, права, психологии о природе, причинах и последствиях 

девиантного поведения, педагогических технологиях и психологических 

методиках, которые возможно применить для укрепления семьи и воспитания 

детей.  Также на этом уровне необходимо обеспечить семьи информациях о 

государственных и негосударственных учреждениях и организациях, где 

квалифицированные специалисты могут им оказать помощь, где они могут 

получить социальную поддержку, о современных изданиях, полезных для 

саморазвития и воспитания детей.  

На методическом уровне молодежи необходимо предоставить 

возможность изучить и овладеть методиками разрешения конфликтов, 

установления успешной коммуникации с близкими супруга, с детьми и 

непосредственно тс супругом/супругой.  

На технологическом уровне  предполагается вовлечь молодые семьи в 

совместную деятельность, которая может носить клубный, семинарский 

характер, в том числе в виде он-лайн коммуникаций, вовлечь в участие в 

мероприятиях, проводимых в городе. 

Технология социальной профилактики и коррекции в работе с молодой 

семьей может быть применима, при предотвращении и коррекции девиантного 

поведения среди детей и подростков молодых асоциальных семей, 

профилактике безнадзорности и правонарушений детей в молодых семьях и т. д. 
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В работе с молодыми семьями немаловажное значение придается 

технологии социального патронажа. Она является одной из универсальных 

форм работы с клиентом, предоставляющая собой оказание различной помощи 

на дому. В ходе патронажа осуществляются разные виды помощи: материальная, 

психологическая и образовательная. Патронажи могут проводиться однократно 

или регулярно, в зависимости от типа клиента и поставленных задач. 

Проведение патронажа требует соблюдения ряда этических принципов: 

принципа самоопределения клиента, добровольности принятия помощи, 

конфиденциальности, поэтому следует информировать семью о предстоящем 

визите. Контролирующие и диагностические цели патронажа должны быть 

завуалированы и отнесены на второй план, а семья должна ощутить пользу от 

визита социального работника, не испытывая при этом чувство 

подконтрольности и зависимости [16]. 

Использование данных методов и технологий социальной работы с 

молодыми семьями способствует повышению качества социальной 

защищенности супругов и созданию в семье ощущения безопасности. 

Стабильная благополучная семья может функционировать только при 

определенной подготовке молодых людей к совместной семейной жизни. 

Усилия специалистов социальной работы должны быть направлены на 

восстановление статуса и роли молодой семьи как института первичной 

социализации человека. Именно на это должны быть направлены действия всех 

социальных служб и специалистов, работающих с молодыми семьями [52]. 

В целом в России используется широкий спектр различных технологий в 

работе с молодыми семьями, их использование определяется уровнем 

компетентности социального работника и социальной организации, в которой 

они используются. 

Для эффективной реализации разнопланового потенциала семьи вопросы 

молодой семьи, как наиболее естественной среды развития личности, 
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необходимо решать с привлечением и участием всех социальных институтов, 

предоставляя ей необходимую экономическую помощь, психолого-

педагогическую поддержку в саморазвитии ее как разновозрастного коллектива. 

В числе технологий профилактического характера значительное место 

уделено образовательным. Для молодых авторы считают необходимо 

ориентироваться на следующие цели: повышение уровня знаний молодых 

родителей и будущих родителей в вопросах воспитания детей и мотивация к 

саморазвитию. 

Открытое общество имеет открытое образовательное пространство, 

определяемое как устойчивая совокупность образовательных связей между 

государствами и внутри них, ставящая перед личностью проблему вхождения в 

него в качестве социального актора (К. Поппер), осваивающего его потенциал. 

Значит, развитие личности человека — это развитие системы «человек — мир». 

В этом процессе человек, личность выступает как активное, творческое начало, 

взаимодействуя с миром, строит себя. Активно действуя в мире, 

самоопределяется в системе жизненных отношений, так происходит 

саморазвитие и самоактуализация личности [92]. 

В педагогике выделяют следующие группы учебных действий: смысловые 

действия, действия целеполагания, познавательные действия, коммуникативные 

действия, регулятивные действия и Действия преобразования, моделирования. 

На наш взгляд, возможно сформировать содержание групп данных действий с 

учетом специфики молодых семей. 

Учитывая специфические характеристики молодой семьи, а также цели 

системы обучения, авторы предлагают использовать следующие: 

 смысловые действия — смыслообразования, обеспечивающие 

ценностно-смысловую ориентацию членов молодой семьи  на основе 

умений соотносить свои действия с потребностями, целями, мотивами 

овладения знаниями и умениями, а также постановка задач, на основе 
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соотнесения того, что известно и усвоено ранее, и того, что еще 

неизвестно. Кроме того в содержание данной группы относится  

планирование: определения последовательности промежуточных задач на 

основе составления плана и определения последовательности действий и 

прогнозирования результата.  На наш взгляд, умение планировать 

действия и прогнозировать последствия - очень важный результат 

образования, которые может оказать существенное влияние на 

формирование комфортной психологической атмосферы, умение 

договариваться и находить компромиссы. Как выявили исследования, 

проведенные автором, одной из причин конфликтов в семье является 

невозможность прийти к единому мнению по поводу организации 

свободного времени;  

 действия целеполагания связаны с осознанием выбора необходимой 

информации (основной и второстепенной), построения адекватного, 

осознанного и произвольного речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 познавательные действия — выбор оснований, критериев сравнения и 

оценки, синтез  и составление целого из частей, достраивание 

недостающих компонентов, подведение под понятия, распознавание 

объектов, установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательств, выявление родо-видовых и 

ситуативно существенных признаков, выдвижение гипотез и их 

доказательство. На наш взгляд, данная группа действий наиболее 

существенна, так как задействована в семей практические постоянно по 

факту, но в тоже время требует постоянного совершенствования. 

Рассматривая данную группу с точки зрения профилактической работы, 

необходимо отметить, что анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, рассуждение, доказательность мнения – все это 
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способствует снижению напряженности, конфликтности, безопасности 

семьи. Родители могут активно использовать данную группу в 

воспитании, причем применяя различные игровые методики согласно 

возрастной группе ребенка; 

 коммуникативные действия — определение способов взаимодействия 

членов семьи, постановка вопросов, сотрудничество в поиске и сборе 

информации, действия по выявлению противоречий, поиск и оценка 

альтернативных способов решения проблемы, принятие решения, умение 

полно и точно выражать свои мысли в данной ситуации общения, 

владение монологической и диалогической речью в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. Данные действия 

позволят молодым семьям научиться договариваться, осуществлять поиск 

решения на основании логического анализа фактов, выстраивать 

эффективный диалог, более основанный на рациональном мышлении, чем 

на эмоциональном восприятии действительности: 

 регулятивные действия — контроль, соотнесение способов действия и 

результатов для выявления достигнутого/недостигнутого, коррекция на 

основе необходимых дополнений, волевая саморегуляция для 

мобилизации сил и способностей выбора в ситуации для преодоления 

трудностей. Группа действий, позволяющих сформировать 

саморегуляцию, повысить мотивацию и тем самым оказать существенное 

влияние на распределение функций внутри семьи, снизить конфликтность.  

[92].  

 Для дальнейшего успешного планирования и реализации педагогической 

деятельности в профилактике девиантного поведения молодых семей 

необходимо учесть несколько свойств различных педагогических групп 

действий таких, как полнота, развернутость действий, разумность как принцип 

выбора существенных для достижения цели действий, осознанность и 
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последовательность, транслируемость, рефлексивность, критичность и 

освоенность. Авторы понимают, что каждая личность и каждая семья – 

уникальный субъект общества, имеющий уникальные характеристики и 

особенности. Но такое свойство как транслируемость, под которой понимаем 

возможность воспроизведения технологии или ее части в других семьях, 

считаем необходимым учесть. 

Большинство авторов единодушны в том, что технология обучения 

связана с оптимальным построением и реализацией образовательного процесса 

с учетом гарантированного достижения дидактических целей. Отсюда следует, 

что технологический подход к обучению предполагает такое проектирование 

образовательного процесса, в котором присутствует гарантированное 

достижение дидактических целей исходя из заданных установок, а также 

применения преподавателем необходимых технологий обучения. [18-19].  

Н. В. Бордовская в качестве обобщенного определения предлагает 

следующее: технология обучения — это законосообразная педагогическая 

деятельность, реализующая научно обоснованный проект дидактического 

процесса и обладающая более высокой степенью эффективности, надежности и 

гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных моделях 

обучения [92, 14, стр12]. 

В этой связи, для молодых семей планируется организация обучения, 

реализация образовательного направления, целями которого является 

повышение уровня знаний  и формирование новых навыков, которые возможно 

применить в процессе жизнедеятельности семьи и воспитания детей. 

Основными характеристиками технологий обучения являются 

системность, научность, интегративность, воспроизводимость, эффективность, 

качество и мотивированность обучения, новизна, алгоритмичность, 

информационность, возможность тиражирования, переноса в новые условия и 

др. [92].  
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Применительно к тематике исследования, структурными элементами 

технологии обучения являются:  

– дидактические цели и задачи: повышение уровня знаний в областях 

межличностной психологии, психологии конфликтов, планировании семейного 

бюджета, подготовке к ответственному родительству, мотивов причин и 

последствий девиантного поведения;  

– содержание обучения: комплекс текстовых и видеоматериалов, 

интервью, консультации, тестовые технологии, краткие и интересные задания; 

– средства педагогического взаимодействия (методы обучения): 

видеоконтент, оценочные средства в виде тестов, примеры и сценарии 

различных игр, позволяющих почувствовать членам семьи себя в разных ролях; 

– организация учебного процесса (формы обучения): в основном 

предлагается использовать дистанционные формы, что позволит членам 

молодых семей самостоятельно планировать занятость и учитывает характер 

трудовой занятости; 

– средства обучения: видеоматериалы, тесты, текстовые материалы, 

презентации; 

– участники: молодые семьи, молодежь в целом, в том числе в настоящее 

время и не находящаяся в браке, молодые родители;  

– преподаватель: как такового преподавателя в данном процессе не 

предполагается, эти функции переданы авторам ресурсов, материалов. 

Обязательно предусматривается модератор ресурса, а также чат для общения 

пользователей. 

– результат их совместной деятельности: в качестве демонстрации 

результатов предполагается размещение отзывов, примеров разрешения 

конфликтов на условиях анонимности и соблюдения персональных данных. 
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 В процессе профилактики необходимо учитывать направленность 

участников, которая может быть различной, манятся с течением времени, а 

также реализовываться параллельно. Выделим несколько направленностей: 

 направленность на сохранение семьи; 

 направленность на рождение детей; 

 направленность на успешное выполнение своей роли в семье. 

Предлагаемый образовательный материал должен учитывать 

направленность личности пользователя ресурса, от чего  будет зависеть и 

мотивация и результат. Также следует учитывать, что взрослым, семейным 

молодым людям необходимы знания, применение которых имеет либо 

применение в данный момент, либо в самое ближайшее время. Строить процесс 

обучения для молодых семей с позиции необходимых знаний в целом, с 

отдаленной перспективой их применения, на наш взгляд, малоэффективно. 

Современная жизнь охвачена разнообразными способами коммуникации 

и формами общения, порой даже внутренняя речь человека может иметь 

характер диалога. Решая ту или иную задачу, защищая свое мнение, доказывая 

свою правоту, человек подбирает аргументы. Зачастую общение бывает 

неудачным, вместо полноценного общения, адекватного ответа на 

поставленный вопрос или некоторой оценки сообщенного факта, а может быть 

и конструктивной критики, человек наталкивается на непонимание. Итог 

коммуникативной неудачи очевиден — потеря времени, разрушенные 

отношения [92, 16, стр 53-54]. Одним из оснований для формирования 

устойчивых комфортных отношений внутри семьи, является успешное 

формирование коммуникативных навыков. В этом направлении сложно считать 

эффективными дистанционными технологии. Но предлагаемый ресурс 

позволяет молодежи оценить уровень коммуникаций, выявить возможные 

причины и определиться с консультантом из профессиональной сферы. 
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Стоить отметить, что педагогические технологии в системе 

профилактической деятельности играют значительную роль в формировании 

здоровьесберегающего поведения. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии, по определению 

Н. К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, программы, 

методы, которые направлены на воспитание культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни [49]. Формирование здоровьесберегающей стратегии 

жизнедеятельности у подростков и молодежи во многом определяется 

традициями, существующими в семье, личными примерами родителей и других 

пре6дставителей взрослого поколения. Основными компонентами 

здоровьесберегающей технологии выступают: аксиологический, 

гносеологический, здоровьесберегающий, эмоционально-волевой и 

физкультурно-оздоровительный компоненты. Понимая это, в предлагаемом 

материале значительная часть материалов посвящена вопросам сохранения и 

здоровья и эффективной организации досуга. 

В процессе своей жизнедеятельности молодая семья связана с самыми 

различными социальными институтами. Координация усилий, направленных на 

поддержку и развитие семьи, способствует системному и полноценному 

оказанию ей социально-педагогической помощи. Социальная работа с молодой 

семьей должна охватывать все аспекты ее жизнедеятельности, быть 

приближенной к потребностям семьи и ее членов, при этом приоритет должен 

отдаваться организации молодой семьей собственного дела и культурного 

досуга. 

Субъективная позиция в работе с молодой семьей, опора на ее 

собственный социальновоспитательный потенциал способствуют не только 

решению ею самостоятельно своих собственных проблем. Взаимопомощь, 
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взаимоподдержка, обеспокоенность за судьбу близких формируют у членов 

молодой семьи стремление помочь, поддержать и других людей своим опытом, 

своими знаниями, изыскать резервы для самообеспечения и самоутверждения 

через реализацию своих возможностей. В свою очередь технологии социальной 

работы способствуют не только повышению качества социальной 

защищенности человека в браке, но и укреплению молодой семьи как ячейки 

общества. 

Молодая семья сегодня - это точка пересечения всех социальных явлений, 

происходящих в нашем обществе, отражение процессов происходящих в нем, 

симбиоз воздействия всех средств массовой информации. Опыт реформ в 

нашем обществе свидетельствует, что изменения во внутренней политики 

государства, в особенности социально-экономического характера за последние 

десятилетия, привели к нарушению стабильности молодой семьи. С одной 

стороны, происходило снижение ее благосостояния и социального статуса, с 

другой, возникли предпосылки к дестабилизации семейных отношений. 

Следствием этих негативных процессов являются: увеличение количества 

разводов и неполных семей; рост случаев пьянства и наркомании среди членов 

молодых семей; увеличение суицидальных проявлений и количества 

преступлений на почве социальной неустроенности и т. д. 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в 

процессе своего становления, интенсивного развития, нестабильности 

отношений между ее членами, освоения ими новых социальных ролей. 

Особенности также связаны с объективно недостаточным уровнем 

материальной и финансовой обеспеченности, поскольку в своем большинстве 

молодые супруги еще не добились высокой квалификации и получают 

сравнительно низкую зарплату, а также не имеют соответствующего опыта в 

планировании бюджета семейной жизни. По этим причинам, очевидно, 

среднедушевые доходы молодых семей в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране, 
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а 69 % молодых семей живут за чертой бедности, среди которых 34 % с трудом 

сводят концы с концами, что делает невозможной выполнение в полной мере 

ими социальных функций [27]. 

Вместе с тем, молодая семья имеет объективно повышенные финансовые 

потребности в связи с необходимостью осуществления процесса становления 

семейной жизни: приобретения жилья, организации быта, воспитания 

малолетних детей. [18]. В качестве особенности становления молодой семьи 

выделяется и то, что сами молодые супруги должны проходить определенные 

ступени социализации, связанные с отсутствием опыта социальных отношений, 

возрастным максимализмом, получением образования и профессиональным 

статусом. Это требует дополнительной затраты различного рода ресурсов. [23]. 

Помимо социально-экономических проблем супруги испытывают 

психологические сложности в сфере отношений. Этап психологической 

адаптации к семейной жизни является одним из ключевых процессов 

становления семьи. От того, насколько успешно супруги его пройдут, во 

многом зависит сохранение и стабильность семьи, поскольку 70 % всех 

разводов происходят в течение первых пяти лет совместной жизни [34]. 

Становление молодой семьи - это процесс формирования и развития 

молодой семьи от момента ее создания (или от момента решения молодых 

людей о создании своей семьи) и до ее стабильного функционирования, 

включая рождение детей, достижение экономической самостоятельности 

(состоятельности), создание устойчивого морально-психологического климата и 

выполнение всех социальных функций. 

Стабилизация молодой семьи - период устойчивого функционирования и 

развития молодой семьи, достигшей уровня благополучия по всем структурным, 

демографическим, жизнеохранительным, экономическим, социально-

психологическим и социокультурным показателям при выполнении ею в 

полном объеме всех социальных функций [2]. 
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С точки зрения перспектив развития общества, его обновления особую 

социальную ценность имеет молодая семья, представляющая собой могучий 

фактор перемен. Между тем, потребовалось немало усилий и времени, чтобы в 

нашей стране утвердилось понятие «молодая семья» и укрепилось понимание ее 

значения [5]. 

Молодая семья является объектов государственной молодежной политики, 

что зафиксировано в Основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года. В ряде регионов России 

разработаны и осуществляются целевые программы семейной политики, 

приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие работу по оказанию 

социальной помощи и поддержки молодым семьям, формируется концепция 

семейно-ориентированного подхода к оказанию помощи населению. 

В российском обществе остро встали вопросы преодоления малодетности, 

низкого материального уровня молодых семей, жилищной необеспеченности, 

стабилизации взаимоотношений молодых супругов на этапе формирования 

семьи, имеющих большое значение в сфере рождения и воспитания детей. 

Изучение особенностей формирования и функционирования молодой 

семьи дает возможность понять причины ее современных проблем, позволяет 

предвидеть будущие процессы развития молодой семьи и обусловливает 

разработку мер государственной социальной поддержки молодых семей. 

Большинство молодых людей в начале своей семейной жизни 

сталкиваются с проблемами, о которых они, возможно, раньше слышали, но не 

думали, что им придется их решать. Молодая семья в современных условиях не 

всегда самостоятельно способна выйти из сложных жизненных ситуаций, она 

нуждается в помощи со стороны. Такую помощь могут оказать службы 

социальной защиты и специалист социальной работы, способствуя 

восстановлению статуса и роли молодой семьи посредством применения 

технологий социальной работы. 
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Одной из них является технология социальной диагностики. Социальная 

диагностика - оценка состояния социального объекта, распознавание и анализ 

социальных патологий и проблем [12]. Своевременное применение методов 

социальной диагностики способно предотвратить возникновение и обострение 

нежелательного развития событий. Задачей социального работника, 

осуществляющего социальную диагностику, является определение проблемы 

молодой семьи и нахождение правильных средств для ее разрешения. В связи с 

этим целесообразно использовать микросоциологические, социально-

психологические, педагогические диагноститические процедуры [10]. 

Молодая семья проходит несколько стадий в своем развитии: выбор 

брачного партнера и подготовка будущих супругов к браку, непосредственно 

создание семьи - заключение брака, подготовка к рождению первого ребенка, 

уход за ребенком после его рождения. 

В соответствии с этими стадиями и в зависимости от возникающих 

проблем выделяют несколько этапов консультирования молодых семей: 

 добрачное консультирование; 

 вооружение молодых людей основами юридических знаний, 

необходимых при заключении брака и в брачных отношениях; 

 работа по организации планирования семьи; 

 помощь беременным женщинам при возникновении у них 

психологических или иных кризисных состояний [27]. 

В большинстве своем молодые люди не знают юридической стороны 

семейной жизни: свои права, обязанности, льготы. Поэтому на данном этапе 

рассматриваются вопросы, касающиеся социального обеспечения молодых 

семей, а также права и обязанности по семейному законодательству. 

Специалисты социальной работы приглашают на встречи с клиентом юриста 

для более полного освещения интересующего вопроса. 
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Таким образом, система профилактики девиантного поведения молодежи, 

состоящей в браке, представляет собой комплекс целевых действий, 

образовательного, информационного, методического характера, направленных 

на повышение уровня знаний членов молодых семей, повышение мотивации к 

развитию, укреплению семьи и подготовке к ответственному родительству. 
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1.3 ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

Екатеринбург – крупнейший экономический, промышленный, культурный 

и образовательный центр Уральского региона, для которого решение проблемы 

распространенности зависимостей в течение последних 18 лет входит в число 

приоритетных[63]. Зависимости представляют основную часть всех 

поведенческих и личностных расстройств населения, являются основным 

фактором, разрушающим физическое и психическое здоровье нации. 

Существенное влияние на развитие рискованных практик поведения среди 

населения города оказывает тот факт, что Екатеринбург является не только 

современным развивающимся мегаполисом, но и крупнейшим транзитным 

пунктом наркотрафика, который привлекает преступное сообщество из-за 

развитой системы транспортных коммуникаций, активных миграционных 

процессов, низкого уровня безработицы и высокой покупательной способности 

населения [42]. 

Для объединения всех здоровых сил общества и координации их 

деятельности в Екатеринбурге сформирована административно-управленческая 

вертикаль в сфере профилактики зависимостей, координирующим органом 

которой являются Координационный совет по вопросам профилактики 

наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД, Отдел координации работы по 

профилактике и борьбе с наркоманией. Организация межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики зависимостей г. Екатеринбург 

проиллюстрированы на рисунке 1.3.1 [63]. 
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Рисунок 1.3.1 Организация межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики зависимостей г. Екатеринбург [63] 

Современная система профилактики зависимого поведения в 

Екатеринбурге – это межведомственная профессиональная деятельность 
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специалистов самых различных ведомств, каждое из которых выполняет свою 

миссию:  

 миссия Администрации города Екатеринбурга – объединять все 

структуры, чтобы получить эффект системы в виде общего для всех 

результата, направленного на снижение масштабов криминализации 

населения;  

 миссия правоохранительных органов – не допустить увеличения 

преступности; миссия здравоохранения – создать эффективную систему 

профилактики и оздоровления населения; 

 миссия учреждений образования, культуры, молодёжной политики и 

спорта – создать условия для развития позитивной занятости молодёжи 

[59].  

Системообразующим фактором развития системы профилактики 

зависимостей в Екатеринбурге является стратегический проект «Выбираю 

жизнь», который направлен на реализацию стратегии позитивной профилактики, 

формирование у горожан жизнеутверждающих ценностей [63].  

Комплекс мероприятий стратегического проекта реализуется в рамках 

Муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», финансирование которой 

ежегодно осуществляется за счёт средств бюджета города. Достижению 

целевого вектора Муниципальной программы способствует комплекс 

мероприятий, направленных на:  

 формирование в обществе через средства массовой информации (далее – 

СМИ) и другие информационные каналы негативного отношения к 

потреблению психоактивных веществ и мотивации на ведение здорового 

образа жизни;  
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 реализацию современных образовательных программ (проектов) для 

обучения педагогов образовательных учреждений, родителей и 

специалистов, осуществляющих работу с молодёжью;  

 развитие практики раннего выявления лиц группы риска, имеющих опыт 

немедицинского употребления психоактивных веществ;  

 реализацию профилактических программ и проектов, направленных на 

нейтрализацию фак- торов риска и формирование у населения здорового и 

социально ответственного поведения; 

 развитие городского сообщества, заинтересованного в продвижении 

ценностей здорового образа жизни и снижении спроса на психоактивные 

вещества [63].  

За годы реализации стратегического проекта «Выбираю жизнь» в 

Екатеринбурге сформировалось профилактическое пространство и 

профилактическое сообщество города. Целостность профилактического 

пространства обеспечивается за счёт формирующейся и развивающейся 

профилактической инфраструктуры города; целостность профилактического 

сообщества поддерживается за счёт развития института заместителей директора 

по правовым вопросам и ответственных за профилактическую работу. 

Благодаря стратегическому проекту «Выбираю жизнь» Администрации города 

Екатеринбурга удаётся сглаживать негативные тенденции развития города; 

формировать осознанные установки населения на отказ от употребления ПАВ; 

повышать уровень социальной активности городского сообщества, 

заинтересованного в создании безопасной комфортной среды проживания [25]. 

Инфраструктура профилактической службы г. Екатеринбург состоит 

из: 

 МАУ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 7 центров здоровья; 

 7 кабинетов медицинской профилактики; 
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 7 кабинетов здорового ребенка; 

 20 школ здоровья. 

Молодежь г. Екатеринбург, имеющая или ожидающая детей обладает 

возможностью пройти обучение, посетить курсы и тренинги, которые 

направлены на формирование осознанного родительства, укреплению семейных 

взаимоотношений, воспитанию детей и т.д. Список тренингов и куров для 

молодежи г. Екатеринбург расположен в таблице 1.3.1.



Таблица 1.3.1 - Тренинги и курсы для молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке 

№ Организаторы Направление Место 

проведения 

Общая информация Дополнительная 

информация 

1 Управление 

социальной 

политики по 

Ленинскому району  

«Школа 

родительского 

мастерства» 

 

 

Семинары для 

взрослых: 

«Школьная 

успеваемость» 

«Ребенок и социум» 

«Профессиональный 

выбор подростка»  

«Воспитательный 

успех семьи» 

г. Екатеринбург, 

пер. Трамвайный, 

5, (вход со 

стороны ул. 

Маяковского). 

Администрация города Екатеринбурга и МБУ 

Центр «Форпост» приглашают родителей, 

психологов, педагогов и других специалистов, 

работающих с детьми и подростками на серию 

бесплатных семинаров направленных на развитие 

отношений  родитель-ребенок, и развитие 

социальных навыков детей.  

forpost.uralschoo

l.ru 

73433858220 

Бесплатно 

 

2 Центр родительской 

культуры «Лада»  

(Родительский клуб) 

 

Тренинг родительской 

компетентности 

 

г. Екатеринбург,  

ул. 

Постовского, 12-

37, 

ул. Смазчиков, 8-

28.  

В результате тренинга родители научатся понимать 

причины его негативных проявлений, познакомятся  

с техниками эффективного детско-родительского 

взаимодействия, узнают конструктивные способы 

выхода из конфликтных ситуаций, повысят свою 

родительскую компетентность. 

ladamama.com 

73432132031 

Стоимость 

участия: 1000 - 

3100 руб. 

3 Центр родительской 

культуры «Лада»  

(Родительский клуб) 

 

Семья. Путь любви: 

жить с ребенком, а не 

для него 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Постовского, 

12-37, 

ул. Смазчиков, 8-

28.  

Основные направления тренинга - разница между 

материнской и отцовской ролью, в воспитании 

девочек и мальчиков, конфликты в семье, 

универсальные способы разрешения конфликтов.  

Программа является синтезом современных 

психологических, традиционных ведических и 

славянских взглядов на семью и воспитание детей. 

ladamama.com 

73432132031 

Стоимость 

участия:  2500 

руб. 

4 Центр родительской 

культуры «Лада»  

(Родительский клуб) 

 

Тренинг эффективного 

родительства 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Постовского, 

12-37, 

ул. Смазчиков, 8-

28.  

В результате тренинга родители овладеют 

простыми и надежными навыками воспитания, 

узнают почему именно ваш ребенок ведет себя так, 

научатся находить оптимальные решения в 

кризисные периоды Ваших отношений, увидят 

собственные ошибки в воспитании, станут более 

успешными родителями. 

ladamama.com 

73432132031 

Стоимость 

участия:  3000 

руб. 

http://forpost.uralschool.ru/
http://forpost.uralschool.ru/


 

 55 

Продолжение таблицы  1.3.1 

5 Психологический 

центр «Белый слон»  

Тренинги в рамках 

Родительского клуба 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Союзная, д.8. 

В результате занятий родительского клуба 

происходит повышение родительской 

компетентности, улучшение микроклимата в семье, 

радость от процесса встреч. 

www.wslon.ru/ 

73433859242  

Стоимость 

участия: 1 700 

руб. 

6 Психологический 

центр «Белый слон»  

Детско-родительский 

тренинг «Остров 

согласия» 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Союзная, д.8.. 

Во время тренинга родители и дети «подписывают 

договор о перемирии» с принятием новых 

обязанностей для каждого. Родители и дети с 

огромным удовольствием будут дарить друг другу 

важные «подарки», научатся определять и 

передавать семейные ценности. 

www.wslon.ru/ 

73433859242  

73433848968 

Стоимость 

участия: 4 500 

руб.  

7 Центр защиты 

материнства  

«Колыбель»  

(Школа родителей) 

 

«Семья в ожидании 

младенца», 

«Двенадцать месяцев 

или первый год 

жизни» 

г. Екатеринбург, 

ул. 

Машиностроите- 

лей, 4а  

Программа занятий школы направлена на здоровые 

семейные отношения в период беременности и  

внутрисемейные отношения после рождения 

малыша. 

www.kolybel-

ekb.ru/ 

89049879771  

Лариса 

Михайловна 

8 Мамина школа 

«Кенгуру» 

(Школа раннего 

развития детей) 

Программа «Вместе 

с мамой»  

«Мамина грамота» 

«В контакте с собой – 

в контакте с ребенком»  

г. Екатеринбург, 

ул. Кузнецова, 4, 

ул. Кузнецова, 7, 

 

Школа развития малышей - отличный опыт и новые 

впечатления для Вашего ребенка. Тренинги 

затрагивают актуальные проблемы семей. 

Тренинг аутентичного наблюдения помогает 

развить навыки сильно облегчающий родительскую 

жизнь. 

mama-kengu.ru 

kenguru-

school@yandex.r

u 

73432681115 

9 Академия 

Счастливой Жизни 

 

Гармоничные 

отношения 

г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 22, 

офис 6 

Занятия клуба «Гармоничные отношения» 

посвящены умению строить и поддерживать 

здоровые отношения в семье.   

www.maria-

korzh.ru 

89041753552 

10 Тренинговая 

компания  «GRC-

центр 

взаимоотношений»  

 

тренинг «Секреты 

детского поведения» 

г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 

д.195, оф.553 

 Родителям помогут научиться сотрудничеству, 

улучшить отношения с детьми, найти причины 

«плохого» поведения и истерик, способы решения 

конфликтов и создать настоящую семейную 

команду. 

grc-ural.ru 

73432713301 

79126233233 

 

http://www.wslon.ru/
http://www.wslon.ru/
http://школа-родителей.рф/index.html
http://www.kolybel-ekb.ru/
http://www.kolybel-ekb.ru/
http://mama-kengu.ru/index.php?id=324
mailto:kenguru-school@yandex.ru
mailto:kenguru-school@yandex.ru
mailto:kenguru-school@yandex.ru
https://www.maria-korzh.ru/training/28776/
https://www.maria-korzh.ru/training/28776/
https://www.maria-korzh.ru/
https://www.maria-korzh.ru/


Нормативно-правовой базой организации работы в сфере профилактики 

зависимого поведения являются следующие документы:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 года  

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690  «Об  

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 

№ 1563-р «О концепции осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009  

№ 2128-р «О концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года».  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде». 

6. Закон Свердловской области от 19.12.2003 № 78-ОЗ  «О профилактике  

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 

2010 года №1388-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы. 

8.  Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2009  

№ 557-ПП «О концепции формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года»,  

9. Постановление Администрации города Екатеринбурга от 06.11.2013  
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№ 3789 «Об утверждении Муниципальной программы «Комплексная 

профилактика зависимостей в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». 

10.  Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.11.2011 №  

5105 «Об утверждении стратегического проекта «Выбираю жизнь».  

11. Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О  

Стратегическом плане Екатеринбурга» (в редакции решения Екатеринбургской 

городской Думы от 26.10.2010 № 67/30) [87].  

12. Принятые за последние годы федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты не только подтвердили актуальность и 

приоритетность стратегического проекта «Выбираю жизнь», но и подсказали 

новые направления его развития [94].  

Методической платформой муниципальной системы профилактики 

зависимого поведения в г. Екатеринбург являются 15 базовых 

профилактических площадок [61]. Большинство программ профилактики 

базовых площадок направлены на профилактику зависимостей у детей и 

подростков. Проанализировав имеющиеся программы профилактики г. 

Екатеринбург, нами было обнаружено 8 программ профилактики, которые 

направлены на работу с родителями, и только 1 программа, которая направлена 

на работу с семьей. В г. Екатеринбург существует одна программа 

профилактики зависимостей для родителей, которая организовывает 

консультативную площадку для родителей, испытывающих проблемы в 

воспитании детей.  

Это значит, что муниципальная программа «Комплексная профилактика 

зависимостей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014 - 

2016 годы» и на 2017 - 2020 годы не содержит работы с молодой семьей как 

субъектом системы профилактики. 
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В целях стабилизации оперативной обстановки на территории города 

Екатеринбурга в 2016 году проведено 63 оперативно–профилактических 

мероприятия и операции, в которых приняли активное участие комплексные 

силы полиции, а также подразделения войск национальной гвардии. 

Одним из критериев результата действия системы профилактики является 

улучшение криминогенной обстановки. Количество преступлений, 

зарегистрированных в 2016 году на территории города Екатеринбурга 

снизилось на 15,2 %, а повторно совершенных почти на 14 %  [59].  Особенно 

выделим подростковую преступность: по итогам 2016 году зафиксировано 

снижение на 17 %, что, конечно же, демонстрирует положительный результат 

системы профилактики. 

Немаловажное значение имеет и состояние брачных отношений. К 

сожалению, количество разводов за 2016 г. увеличилось на 5,3%, а браков 

зарегистрировано меньше, чем в 2015 и 2014 гг.[74].  

Как отмечалось ранее, одним из факторов, влияющих на распространение 

девиантных форм поведения среди молодежи, является занятость подростков, 

вовлеченность в систему обучения. Этот показатель также демонстрирует 

отрицательную динамику: количество детей, бросивших обучение повысилось 

на 3,2%.  

В целом можно отметить, что в Екатеринбурге выстроена система 

профилактики асоциальных явлений, элементами которой является управление, 

наличие специализированных организаций и учреждений, кадров, показателей 

эффективности и результативности, финансирования, планирования 

деятельности, наблюдается межструктурное и межведомственное 

сотрудничество. В тоже время молодая семья в системе профилактики не 

выделена как целевая группа и, соответственно, не учитываются ее 

специфические характеристики, необходимость проработки уникальных 

технологий информационного, образовательного, методического характера.  
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1.4 ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Отечественные и зарубежные авторы исследовали проблемы девиантного 

поведения начиная с XX века. Специалисты по работе с семьями и подростками 

разработали программы профилактики девиантного поведения, но не все 

программы профилактики оказались успешными и приводили к положительным 

результатам. Не смотря на, сложность проведения исследований и реализации 

программ профилактики девиантого поведения и работе с семьями в мире 

существуют программы, которые зарекомендовали себя во всем мире и имели 

долгосрочные положительные результаты с исследованием респондентов до 30 

лет.  

Проблема девиантного поведения общества заставляла ни одну страну 

разрабатывать профилактику девиантного поведения, потому что здоровое 

общество ведет к благосостоянию и развитию нации. Обладая различными 

культурными особенностям, программы профилактики разных стран имеют 

уникальные системы, методики и подходы в организации программ 

профилактики девиантного поведения. Программы отличаются друг от друга по 

разным критериям, таким как: организаторы программ, спонсоры программ, 

стоимость программ, направления программ и т.д.  

Несмотря на различные культуры стран, мотивы девиантного поведения 

людей остаются общими. Для решения проблемы отклоняющегося поведения 

нужно  изменить мотивацию людей для совершения преступления, и понизить 

возможности совершения преступлений. Исходя из данных направлений, 

разными странами разрабатываются программы профилактики девиантного 

поведения. Некоторые программы профилактики оказываются успешными, 

благодаря которым социальные показатели стран улучшаются. Одними из 

показателей, определяющими девиантное поведение страны являются – уровень 

преступности, коэффициент умышленного убийства на 100 000 человек 
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населения страны, и уровень здоровья населения, рассчитываемый в процентах 

от общего ВВП страны. Для того, чтобы оценить эффективность программ 

профилактики разных стран важно проследить изменение данных показателей 

за последние годы. Статистика разных стран представлена в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 – Общие показатели девиантного поведения населения 

разных стран  за 2011 – 2015 гг. 

№ Страна 

Коэффициент умышленного убийства  

(на 100 000 населения) 

Уровень 

здоровья 

нации 

(% от ВВП) 

2011 2012 2013 2014 2015 
2011-2015 

гг., % 
2014 

1 Гандурас 93.2 92.7 86.1 74.6 75,8 - 18,7 8,7 

2 Колумбия 34.1 31.3 32.6 27.9 28,4 - 16,7 7,2 

3 Бразилия 21.5 23.8 23.6 24.6 24,9 + 16 8,3 

4 Филиппины 9.2 8.8 9.4 9.9 10,1 + 9,7 4,7 

4 Россия 9.7 9.2 8.9 9.5 9,8 + 1 7,1 

5 Перу 9.6 9.5 6.6 6.7 6,8 - 29,2 5,5 

6 США 4.7 4.7 4.7 3.9 3,5 - 25,5 17,1 

7 Белорусь 3.9 3.6 3.5 3.6 3.5 - 10,2 5,7 

8 Индия 3.5 3.4 3.3 3.2 3,1 - 11,4 4,7 

9 Азейрбайджан 2,2 2.2 2.3 2.5 2,5 +13,6 6,0 

10 Финландия 2.0 1.6 1.6 1.6 1,6 - 20 9,7 

11 Канада 1.5 1.5 1.6 1.4 1,3 - 13,3 10,5 

12 Марокко 1.4 1.2 1.3 1.0 1,0 - 29,6 5,9 

13 Австралия 1.1 1.1 1.1 1.0 1,0 - 9 9,4 

14 Хорватия 1.1 1.2 1.1 0.8 0.8 - 27,3 7,8 

15 Испания 0.8 0.8 0.7 0.7 0,7 - 12,5 9,0 

16 Швейцария 0.6 0.6 0.7 0.5 0,5 - 16,6 11,7 

17 Андорра 0,2 0.0 0.0 0.0 0.0 - 8,1 

 *World Statistics Pocketbook, 2016 edition  © 2016 United Nations  New York, NY 10017, United States of America 

Анализ данных по коэффициенту умышленных убийств и уровню 

здоровья разных стран показал, что страной с самым высоким коэффициентом 

умышленных убийств за 2015 год является Гандурас – 75,8 , а с самой низкой 

Андорра – 0,0 %.  В данной таблице Россия занимает 4 место с коэффициентом 

умышленных убийств 9,8,и уровнем здоровья 7,1 %. Важно отметить страны, 
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которые имеют отрицательную тенденцию коэффициента умышленных убийств, 

что говорит об улучшений социальной политики и изменении ситуации в 

обществе. К странам с отрицательной тенденции коэффициента умышленных 

убийств относятся: Марокко (- 29,6 %), Перу ( - 29,2 %), Хорватия (- 27,3 %),  

США (- 25 %), Финляндия (- 20 %),  Гондурас (- 18,7 %), Колумбия (- 16,7 %), 

Швейцария (-16,6 %),  Канада (- 13,3 %), Испания (-12,5 %),  Индия (-11,4 %), 

Белорусь (-10,2 %),  Австралия (- 9 %).  В перечисленном списке стран 

находятся как развитые так и развивающиеся страны, с разным уровнем 

здоровья.  С высоким уровнем здоровья в 2014 году являются страны : США 

(17,1 %), Швейцария (11,7 %), Канада (10,5 %),  Финляндия (9,7 %), Австралия 

(9,4 %), Испания (9 %). 

Такие страны как США, Финляндия, Швейцария, Канада, Испания, 

Австралия обладают отрицательной тенденцией роста коэффициента 

умышленных убийств за 2011 – 2015 год, и обладают высоким уровнем 

здоровья нации. Это означает, что опыт данных стран можно использовать и 

другими странами для улучшений социальных показателей. Результатом 

улучшения социальных показателей страны является эффективная 

государственная социальная политика, работа не коммерческих организаций, 

результативные программы профилактики и т д.  

За последние десятки лет этими странами было разработано множество 

программ профилактики девиантного поведения детей, подростков, молодежи и 

семей. Но все ли программы профилактики девиантного поведения были 

эффективны? Существенный объем исследований определил, что плохое 

воспитание детей усиливает антисоциальное поведение у детей и подростков 

[37]. Также исследования показали, что насильственное поведение людей 

коренится в суровых родителях в дошкольные годы [67,39], плохое воспитание 

приводит к ранней агрессивности, а ранняя агрессивность усугубляет проблемы 

с учителями, неприятие сверстниками и плохие успехи в школе. Отрицательные 
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последствия неумелого воспитания родителями накапливаются, как снежный 

ком. Дети и  подростки, плохо контролируемые их родителями, собираются в 

девиантные группы сверстников [51, 87], что увеличивает их шансы на 

употребление психоактивных веществ и ранний полицейский арест [37, 49]. Со 

временем у этих молодых людей не хватает навыков, чтобы найти стабильную 

работу или вступить в браки которые могли бы позволить им отказаться от 

совершения преступлений. Как первичные социализаторы молодежи, родители 

могут быть очень эффективными в изменении антиобщественного и 

неподобающего поведения.  

Исходя из выводов, сделанных при исследовании девиантного поведения 

учеными Дишином и Кампфертом в конце ХХ века, можно с уверенностью 

сказать, что родители являются одним из факторов решения проблем 

девиантного поведения детей и подростков.  

Понимая проблему девиантного поведения и необходимости ее решения, 

специалистами, работающими  в области профилактики, были созданы 

программы профилактики девиантного поведения детей и подростков, 

направелнные на работу с родителями через учебные тренинги, лекции и 

практические занятия. 

Нами были проанализированы программы профилактики девиантного 

поведения семей этих стран, где целевой аудиторией являются родители и дети. 

Программы «Родители как учителя», «Взаимодействие между родителями и 

ребенком», Программа «Воспитание с умом» являются одними из самый 

популярных программ по профилактике семей, которые зарекомендовали себя 

во многих странах.  

Анализ успешных программ профилактики девиантного поведения семей 

в разных странах расположен в таблице 1.4.2. Анализ программ разделен по 

блокам 



Таблица 1.4.2 - Программы профилактики девиантного поведения подростков и молодежи в разных странах 

№ Страны Целевая группа Описание программы Результаты родителей Результаты людей Материалы 

1  Программа “Родители как учителя” 

Австралия 

Канада, 

Китай, 

Германия, 

Мексика, 

Новая 

Зеландия, 

Великобри

тания, 

США 

Будущие 

родители или 

родители детей 

возраста до 

вступления в 

детский сад 

(обычно до 5 

лет), 

независимо от 

социально-

экономического 

статуса. 

Дополнительны

й учебный план 

доступен для 

беременных 

матерей, 

несовершеннол

етних 

родителей, 

семей с низким 

доходом, плохо 

образованным 

родителям, 

семьям с  

одним 

родителем. 

«Родители как учителя» - это 

программа родительского 

образования, поддержки семьи и 

подготовки к школе для  родителей. 

Программа ориентирована на семьи 

из всех социально-экономических 

слоев и из сельских, городских и 

пригородных общин и может быть 

адаптирована к потребностям 

конкретного сообщества. 

Специалисты по профилактике 

девиантного поведения и учителя 

посещают семьи ежемесячно, ведут 

индивидуальную работу с 

родителями, и организовывают 

ежемесячные встречи для 

родителей. Объединяя усилия, 

родители делятся информацией, 

советами и мерами профилактики 

девиантного поведения детей. 

Посещения на дому осуществляются 

профессиональными сотрудниками, 

прошедшими подготовку и 

сертифицированными по 

применению учебного плана. 

 

 Родители, которые участвовали в 

программе, более активно участвуют в 

обучении своих детей; 

 родители, которые участвовали в 

программе позитивно взаимодействуют со 

своими детьми и более правильно 

организуют домашнюю обстановку; 

 в семьях, которые принимали участие в 

программе, стало меньше подозреваемых, 

и задокументированных случаев 

жестокого обращения; 

 дети, которые участвовали в программе, 

реже нуждаются в коррекционном 

обучении; 

 дети, чьи семьи получили 

рекомендованный уровень обслуживания, 

с большей вероятностью будут полностью 

иммунизированы в возрасте до 2 лет; 

 дети, которые участвовали в программе, 

являются более продвинутыми, чем их 

сверстники с точки зрения языка, 

решения проблем и других когнитивных 

способностей и социального развития; 

 дети, которые участвовали в программе, 

набрали больше баллов в тестах на 

готовность к детскому саду (тестах на 

чтение, знание языков, математику).  

 

 

 

Учебная 

программа и 

материалы 

разработаны 

организаторами 

для всех типов 

семей.  

Различные 

брошюры, 

образцы 

учебной 

программы и 

другую 

информацию 

можно 

бесплатно 

скачать с веб-

сайта 

«Родители как 

учителя» 

(www.parentsast

eachers.org). 
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Продолжение таблицы 1.4.2 

2 Программа «Взаимодействие между родителями и ребенком» 

 Канада 

Австралия

Китай 

(включая 

провинци

ю 

Тайвань), 

Германия, 

Норвегия

Нидер-

ланды, 

Великобри

тания, 

США 

 

Родители и 

дети , а также 

дети с  такими 

нарушениями, 

как синдром 

дефицита 

внимания / 

гиперреактивн

ости и 

тревоги, 

страдающих 

от 

злоупотреблен

ий и / или 

безнадзорност

и, и детей с 

хроническими 

заболеваниям

и, умственной 

отсталостью 

или 

нарушениями 

развития, а 

также 

расстройствам

и речи и 

языка. 

 

“Взаимодействие между родителями и 

ребенком” является эмпирически 

поддерживаемой терапией, которая 

делает акцент на улучшении качества 

отношений между родителями и 

ребенком и изменении моделей 

взаимодействия между родителями и 

детьми в случаях расстройства 

поведения у маленьких детей и случаев 

жестокого обращения с детьми. 

Взаимодействие родителей и детей учит 

родителей конкретным навыкам, 

которые позволяют им устанавливать 

заботливые и безопасные отношения со 

своим ребенком, в то же время поощряя 

просоциальное поведение и препятствуя 

негативному поведению. Терапия 

фокусируется на двух основных 

взаимодействиях: направленном на 

ребенка взаимодействии и родительско-

направленного взаимодействия. 

Каждый этап лечения начинается с 

учебного занятия, во время которого 

терапевт объясняет и демонстрирует 

интерактивное взаимодействие с 

ребенком и навыки взаимодействия с 

родителем, а затем коучинг-сессии, в 

ходе которых родители практикуют эти 

навыки у своего ребенка, в то время как 

терапевт предлагает им и обеспечивает 

новое поведение родителей. 

 

 наблюдалось значительное сокращение 

использования нецелесообразных 

стратегий управления детьми и 

значительное увеличение практики 

позитивного воспитания детей, 

результаты сохранялись в течение 

трех-шести месяцев после 

вмешательства; 

 значительное уменьшение уменьшении 

разрушительного и проблемного 

поведения; 

 дети стали менее гиперактивны и более 

гибки; 

 дети с оппозиционным вызывающим 

расстройством и сопутствующим 

расстройством тревожного 

расстройства показали умеренное 

улучшение симптомов расстройства 

тревожного расстройства после 

стандартного взаимодействия 

родителей и детей; 

 93 % детей, получавших 

модифицированное вмешательству, 

значительно улучшили симптомы 

расстройства тревоги; 

 группа лечения продемонстрировала 

значительные улучшения в течение 

терапии, в то время как поведение 

контрольной группы списка ожидания 

продолжало оставаться 

проблематичным. 

 

Полное 

руководство по 

взаимодействи

ю с родителями 

и детьми 

доступно 

бесплатно на 

сайте 

www.pcit.org.  

Материал 

можно 

получить 

бесплатно на 

веб-сайте 

www.pcit.org. 

 

 

 

 

http://www.pcit.org./
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 Продолжение таблицы 1.4.1 

3 Программа «Воспитание с умом» 

 США 

Австралия, 

Канада,  

Финляндия, 

Швеция, 

Франция, 

Ирландия, 

Великобри-

тания 

 

Программа 

предназначена 

для семей с 

низкими 

доходами и 

группами 

риска, у 

которых есть 

дети с 

умеренными 

или 

серьезными 

проблемами 

поведения. 

«Воспитание с умом»  - это 

самостоятельная онлайн-программа, 

которая учит родителей и их детей 

важным навыкам для улучшения 

отношений и уменьшения 

конфликтов путем управления и 

поддержки поведения. Эта 

программа предназначена для 

повышения детской адаптации и 

имеет потенциал для снижения 

уровня преступности среди 

несовершеннолетних и 

злоупотребления психоактивными 

веществами. Кроме того, он 

стремится улучшить решение 

проблем, общение между 

родителями и детьми и 

посещаемость школ детьми и их 

успеваемость, одновременно 

улучшая дисциплину. 

Программа охватывает 

коммуникативные навыки, навыки 

решения проблем.  

Программа проводится в течение 

одной-трех сессий, каждая 

продолжительность которой 2-2,5 

часа, в зависимости от времени, 

проведенного пользователями при 

обсуждении. 

 

Результаты родителей: 

 улучшение навыков решения 

проблем; 

 расширение знаний и 

использование хороших 

навыков воспитания; 

 сокращение насилия в семье и 

уменьшение насилия со стороны 

родителей в отношении детей. 

 

Результаты для детей: 

 клинически значимое 

улучшение поведения 

наблюдалось у детей в течение 

20 лет; 

 степень выполнения программы 

родителями составляла от 83 до 

95 %. 

 

В программе 

используется 

интерактивный CD-

ROM, в котором 

показаны видеосцены 

общих семейных 

проблем. Программа 

дает родителям 

рекомендации по 

эффективному 

воспитанию детей с 

помощью 

демонстрации, опроса, 

повторения, репетиции, 

признания и обратной 

связи по правильным и 

неправильным ответам.  

Родители, 

использующие 

программу, получают 

книгу для дальнейшего 

использования, которая 

описывает все 

проблемы и решения, 

включенные в 

программу. 

Набор программных 

комплектов стоит $ 999.  

www.parentingwisely.co

m 



Разработчиками данных программ выступали США, Канада и Австралия, и 

после того, когда родители и дети, окончившие данные программы, имели 

положительные результаты, которые держались в течении нескольких лет, другие 

страны переняли опыт профилактики этих стран и также показали положительные 

результаты. 

В таблице 1.4.2 программы сравниваются по целевым группам, содержанию 

и результатам. Общим является то, что программы проводят специально 

подготовленные специалисты, прошедшие специальное обучение. В основном 

программы являются бесплатными, и доступ к материалам программ можно 

получить с помощью интернета. 

Программа «Родители как учителя» 

25  лет назад в Америке родилась  Программа «Parents As Teachers» 

(«Родители как учителя»), основной миссией которой является информационная 

поддержка и помощь семьям. Сейчас Программа успешно работает по всей 

Америке, а также в десятке других стран – Англии, Австралии, Германии, 

Мексике, Китае, Новой Зеландии и т.д. 

Миссия программы - информационная поддержка и помощь семьям в 

нелегком и важном деле родителей. Программа делает упор на работу с 

родителями и детьми от момента зачатия до их поступления в школу. Программа 

учит родители понимать своих детей, находить правильный индивидуальный 

подход к своему малышу, становятся мастерами и профессионалами, 

понимающими, что они и только они являются главными учителями своих детей. 

Цели программы:  

 укрепление семьи; 

 формирование духовного и психического здоровья ребенка; 

 развитие когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер ребенка; 

 раннее выявление проблем развития ребенка. 

http://www.parentsasteachers.org/
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Принципы программы:  

1. Безвозмездность (абсолютно бесплатна для всех желающих); 

2. Профессионализм  специалисты программы (программа обеспечивает 

сотрудников готовыми разработанные схемы работы, методическими  

материалами, а также специалисты проходят необходимую тренинговую 

подготовку); 

3. Индивидуальность  (каждая желающая семья патронируется 

специалистом профессионалом); 

4. Обеспеченность материалами (обеспечение семей новейшей 

информацией о последних достижениях педагогики, исследованиях в 

области психологии); 

5. Коммуникативность (предоставление бесплатной  помощи,  

консультаций, ответов на все возникающие вопросы, касательно детей  от 

специалистов); 

6. Разносторонность (программа также уделяет особое внимание наиболее 

нуждающимся в поддержке семьям: одиноким матерям, инвалидам, 

многодетным, несовершеннолетним мамам). 

Главные ценности: 

1) родители - первые и самые влиятельные учителя своих детей; 

2) первые годы жизни ребенка имеют решающее значение для 

оптимального развития и  обеспечивают основу для успеха в школе и 

жизни; 

3) существующие и новые исследования должны стать основой учебного 

плана по обучению родителей и обучению семьи, обучению; 

4) все маленькие дети и их семьи заслуживают одинаковых возможностей 

для успеха, независимо от каких-либо демографических, географических 

или экономических соображений; 
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5) понимание и оценка истории и традиций различных культур имеет 

важное значение для обслуживания семей; 

Компоненты программы: 

1. Персональные визиты 

2. Скрининг 

3. Групповые встречи 

4. Ресурсы и связи  

1) Деятельность персональных визитов: 

Ежемесячные личные встречи со специалистом обычно происходят в 

домашних условиях. Специалисты для работы с детьми и родителями используют 

специально разработанные планы, которые подходят для развития и возраста 

ребенка. Специалисты программы «Родители как учителя», посещают семьи 

индивидуально раз в месяц, длительность сеанса составляет 60-90 минут. 

Задачи специалистов по работе с семьями на время личностных посещений: 

 налаживать отношения с семьей; 

 обсуждать вопросы развития и воспитания детей; 

 проводить консультации и тренинги по вопросам воспитания детей; 

 участвовать в мероприятиях родителя-ребенка (например, чтение книг, 

когда специалист может наблюдать за поведением ребенка и 

взаимодействием родитель-ребенок); 

 обобщать новую информацию и следить за прогрессом, достигнутым в ходе 

предыдущих посещений, чтобы укрепить знания родителей о сильных 

сторонах родителей, вновь достигнутых этапах развития ребенка и о 

мероприятиях, направленных на поддержку дальнейшего прогресса в 

области развития. 
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2) Скриннинг 

Минимум один скрининг за год программы, проводимый родительским 

воспитателем или другим квалифицированным специалистом по каждой из 

следующих областей: 

 прогресс развития в отношении когнитивных, языковых, социально-

эмоциональных и моторных навыков; 

 видение / слух / здоровье; 

Во время скрининга специалисты предоставляют информацию о здоровье и 

развитии ребенка через непрерывное отслеживание этапов развития 

3) Групповые встречи 

Специалисты программы проводят ежемесячные групповые встречи для 

родителей и детей программы, в которых специалисты предоставляют: 

 тренинги на темы: развитие навыков взаимодействиях между родитель-

родитель и родитель-ребенок; обучение родителей эффективному 

родительству; обучение родителей навыкам преподавания. 

 мероприятия по распространению знаний, касающихся воспитания детей и 

развития детей; 

 возможности для родителей встречаться и поддерживать друг друга; 

4) Ресурсы и связи 

Специалисты программы помогают связать семьи с ресурсами, такими как: 

 сообщества, группы или общества; 

 специалисты в области здравоохранения / психического здоровья, агентства 

социального обслуживания, агентства по трудоустройству и т.д.; 

 специалисты по работе с детьми с задержкой развития. 

У родителей есть возможность связываться со специалистами он-лайн, 

родители имеют доступ к литературе по профилактике, воспитанию и обучению, 

обучающим играм, мероприятиям  и другой информации через интернет.  
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Результаты 

Ожидаемые результаты детей: 

 у детей хорошо выражены навыки владения языком и ранней грамотностью; 

 дети обладают навыками обучаемости и концентрации; 

 дети хорошо учатся в школе; 

 социально-эмоциональное развитие детей на высоком уровне; 

 моторные навыки детей развиты; 

 у детей хорошие показатели зрения/ слуха/ здоровья; 

 у детей развит навык взаимодействия с другими людьми вне семьи (другие 

воспитатели и другие дети); 

У ребенка будет меньше: 

 неопознанные и непреднамеренные задержки развития; 

 неотложные проблемы зрения / слуха / здоровья. 

  Ожидаемые результаты родителей: 

 родители имеют высокий уровень знаний о здоровом рождении, 

привязанности, дисциплине, здоровье, питании, безопасности, сна и 

переходах, подпрограммах и т.д.; 

 родители обладают способностью распознавать сильные стороны развития и 

задержки развития детей; 

 родители понимают, что развитие ребенка зависит от родителей; 

 родители демонстрируют позитивные навыки воспитания, в том числе 

воспитание и отзывчивое поведение родителей и положительные 

дисциплины; 

 родители показывают повышенную частоту, длительность и качество 

взаимодействия между родителями и детьми; 

 родители обладают навыками обучения детей; 
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 родители хорошо осведомлены о современном и развивающемся языке 

своего ребенка, интеллектуальном, социально-эмоциональном и 

двигательном развитии. 

Долгосрочный результат: 

Наличие сильных сообществ, процветающих семей и детей, которые 

здоровы, безопасны и готовы учиться. 

Источники финансирования проекта: 

 Финансирование проекта в разных странах различается.  Ниже представлено 

процентное соотношение финансирование проекта в США,  

26 % - Федеральный бюджет 

40 % - Региональный бюджет 

24 % - Местный бюджета 

10 % - Частные финансы (благотворительные фонды) 

Затраты на одну семью в год составляют 2000$. 

Несмотря на то, что менталитет и культура стран различается, ценности и 

принципы семьи актуальны для каждой семьи во всем мире. Ценности программы 

«Родители, как учителя» подходят для молодых семей России, поэтому программа 

разработанная американскими учеными может внести новизну и помочь молодым 

семьям России в воспитании и созданию здорового поколоения. 

В Екатеринбурге не существует подобных программ, но есть возможность 

перенять технологии и методы профилактики, которые могут положительно 

повлиять на здоровье нации. 

Автором предлагается включить в число технологий следующие, 

возможность применения которых возможна для молодых семей Екатеринбурга: 

1. Персональные визиты специалистов раз в месяц, с продолжительностью  

сеансов 60-90 минут. Работа специалистов направлена на индивидуальную работу, 

в комфортной домашней (или не домашней) обстановке. У специалистов есть 
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возможность поработать над решением проблем конкретной семьи, 

проконсультировать по личным вопросам, проинформировать родителей о 

современных методах воспитания и обучения детей, понаблюдать над 

взаимодействием родителей с детьми и дать рекомендации. Персональные визиты 

специалистов программы могут помочь семьям г. Екатеринбург вырастить 

здоровых детей. 

2. Групповые встречи  

Групповые встречи включают  

 бесплатные тренинги и курсы для родителей на темы: развитие навыков 

взаимодействиях между родитель-родитель и родитель-ребенок; обучение 

родителей эффективному родительству; обучение родителей навыкам 

преподавания. 

 мероприятия по распространению знаний, касающихся воспитания детей и 

развития детей; 

 возможности для родителей встречаться и поддерживать друг друга; 

Бесплатные встречи для родителей на тему развития и воспитания детей 

актуальные для молодых семей г. Екатеринбург. На данном этапе в г. 

Екатеринбург не много мест где молодые семьи могут получить знания, пройти 

тренинг и курсы, встретиться с молодыми семьями и обменятся опытом, поэтому 

групповые встречи могут привести к положительным результатам. 

3. Ресурсы и связи  

Наличие всех необходимых ресурсов по воспитанию детей, развитию 

здоровых взаимоотношений в семье, детской психологии, обучению детей, 

правильному развитию и т.д. в режиме доступа он-лайн может стать 

неотъемлемой частью жизни молодых семей г. Екатеринбург. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 В главе рассмотрены причины девиантного поведения молоджеи и 

влияющие факторы.  В качестве причин, обусловливающих отклонения в 

поведении, могут быть выделены следующие [64] :   

 социально-педагогическая запущенность, в результате чего ребенок, 

подросток ведет себя неправильно в силу своей невоспитанности, 

отсутствия у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков или в 

силу испорченности неправильным воспитанием, сформированностью у 

него негативных стереотипов поведения;  

отклонения в состоянии психического и физического здоровья и развития;   

 возрастные кризы, акцентуации характера и другие причины 

физиологического и психоневрологического свойства;  

 глубокий психический дискомфорт, вызванным неблагополучием семейных 

взаимоотношений, отрицательным психологическим микроклиматом в 

семье;  

 систематические учебные неуспехи;  

 не сложившиеся взаимоотношения со сверстниками в классном коллективе;  

 неправильное (несправедливое, грубое, жестокое) отношение к нему со 

стороны родителей, учителей, классных товарищей и т.д.;  

 отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления внешней и 

внутренней активности;  

 незанятость полезными видами деятельности, отсутствие позитивных и 

значимых социальных и личных жизненных целей и планов;  

 безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды и 

развивающаяся на этой основе социально-психологическая дезадаптация, 

смещение социальных и личных ценностей с позитивных на негативные [18].  
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Анализ всего вышеизложенного позволяет установить следующие группы 

факторов, безусловно влияющих на развитие девиантного поведения подростков:  

 группа социально-экономических и культурных условий развития общества; 

 группа личностно-психологических факторов; 

 группа микросоциальных факторов; 

 группа социально-педагогических факторов [49]. 

В главе была исследована специфика молодых семей и современные 

технологии профилактики девиантного  поведения с учетом специфических 

особенностей  молодых семей. 

Нами был проанализирован опыт  профилактики девиантного поведения 

молодежи в г. Екатеринбург, где системообразующим фактором развития системы 

профилактики зависимостей в Екатеринбурге является стратегический проект 

«Выбираю жизнь», который направлен на реализацию стратегии позитивной 

профилактики, формирование у горожан жизнеутверждающих ценностей [63].  

Комплекс мероприятий стратегического проекта реализуется в рамках 

Муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», финансирование которой 

ежегодно осуществляется за счёт средств бюджета города. Достижению целевого 

вектора Муниципальной программы способствует комплекс мероприятий 

Системообразующим фактором развития системы профилактики зависимостей в 

Екатеринбурге является стратегический проект «Выбираю жизнь», который 

направлен на реализацию стратегии позитивной профилактики, формирование у 

горожан жизнеутверждающих ценностей [63].  

Комплекс мероприятий стратегического проекта реализуется в рамках 

Муниципальной программы «Комплексная профилактика зависимостей в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», финансирование которой 

ежегодно осуществляется за счёт средств бюджета города. 
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Также первая глава диссертации содержит опыт работы по профилактике 

девиантного поведения молодежи в зарубежных странах. Автором были 

проанализированны программы профилактики таких стран как США, Австралия и 

Канада и были предложены технологий применение которых возможно для 

молодых семей Екатеринбурга: 

1. Персональные визиты специалистов раз в месяц, с продолжительностью 

сеансов 60-90 минут.  

Работа специалистов направлена на индивидуальную работу, в  

комфортной домашней (или не домашней) обстановке. У специалистов есть 

возможность поработать над решением проблем конкретной семьи, 

проконсультировать по личным вопросам, проинформировать родителей о 

современных методах воспитания и обучения детей, понаблюдать над 

взаимодействием родителей с детьми и дать рекомендации. Персональные визиты 

специалистов программы могут помочь семьям г. Екатеринбург вырастить 

здоровых детей. 

2. Групповые встречи  

Групповые встречи включают: 

 бесплатные тренинги и курсы для родителей на темы: развитие навыков 

взаимодействиях между родитель-родитель и родитель-ребенок; обучение 

родителей эффективному родительству; обучение родителей навыкам 

преподавания. 

 мероприятия по распространению знаний, касающихся воспитания детей и 

развития детей; 

 возможности для родителей встречаться и поддерживать друг друга; 

Бесплатные встречи для родителей на тему развития и воспитания детей 

актуальные для молодых семей г. Екатеринбург. На данном этапе в г. 

Екатеринбург не много мест где молодые семьи могут получить знания, пройти 
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тренинг и курсы, встретиться с молодыми семьями и обменятся опытом, поэтому 

групповые встречи могут привести к положительным результатам. 

3. Ресурсы и связи  

Наличие всех необходимых ресурсов по воспитанию детей, развитию 

здоровых взаимоотношений в семье, детской психологии, обучению детей, 

правильному развитию и т.д. в режиме доступа он-лайн может стать 

неотъемлемой частью жизни молодых семей г. Екатеринбург. 
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, СОСТОЯЩЕЙ В 

БРАКЕ 

2.1. ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: МНЕНИЕ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Повышение уровня девиантного поведения молодежи имеет 

положительную тенденцию за период 2010 - 2015 год. Исследования 

отечественных и зарубежных авторов выявили, что одними из основных 

факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения детей и 

подростков могут являться: недостаточное внимание родителей к воспитанию 

детей, неготовность родителей развиваться в психологической и педагогической 

сферах для более успешного развития детей, использование устаревших 

технологий и методов работы с молодежью и молодыми семьями, конфликтная 

обстановка в семье и неумение повлиять на нее собственными силами на основе 

знаний психологии и педагогики, наличие в семьях эпизодов применения 

насилия в отношении как детей, так и других членов семьи, примеры 

девиантного поведения родителей. 

Анализ девиантного поведения молодежи, состоящей в браке, станет 

основой для разработки комплекса профилактических мер, а также мероприятий 

по усовершенствованию существующих технологий профилактики молодежи, 

которые будут актуальны в современном мире.  

Принимая во внимание всё выше изложенное, целью настоящего 

исследования является: определить формы и методы профилактики девиантного 

поведения молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке в современном 

обществе. Указанная цель предполагает решение следующих основных задач:  

1. Анализ информированности молодежи г. Екатеринбург о существующих 

интернет ресурсах для молодых семей. 
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2. Определение уровня удовлетворенности знаниями в области педагогики, 

психологии, медицины для правильного воспитания детей. 

3. Определить состояние психологического климата в молодых семьях и 

причины конфликтов, возникающих в семьях. 

4. Определение мнения молодёжи о причинах девиантного поведения и 

методах профилактики девиантного поведения подростков. 

Объектом социологического исследования является общественное мнение 

молодежи г. Екатеринбург состоящей в браке. Предмет исследования –  семья в 

системе профилактики девиантного поведения подростков и технологии 

профилактики. Статистической единицей наблюдения (измерения) является 

молодые люди, принимающие участие в опросе (анкетировании). Методика 

исследования - выборка. Осуществляется анонимный анкетный опрос по анкете, 

состоящей из 22 вопросов.  Вид исследования – аналитический. Используемые в 

исследовании методы – анализ линейных распределений, корреляционный 

анализ.  

В анкетировании принимала участие молодежь от 18 - 30 лет, 

проживающая в г. Екатеринбург, и состоящая в зарегистрированном или не 

зарегистрированном браке. 

В анкетировании принимало участие 182 человека (105 женщин (58 %), 77 

мужчин (42 %), в процентном соотношении участники были представлены так: 

по типу брака: 

 мужчины, состоящие в зарегистрированном браке – 18 %; 

 женщины, состоящие в зарегистрированном браке – 39 %; 

 мужчины, состоящие в не зарегистрированном браке – 24 %; 

 женщины, состоящие в не зарегистрированном браке – 19 %. 

по наличию детей: 

 молодежь имеет детей и планирует больше  – 30 %; 

 молодежь имеет детей, но не планирует больше – 4 %; 
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 молодежь не имеет детей, но планирует – 62 %; 

 молодежь не имеет детей и не планирует – 4 %. 

В исследовании принимало участие 50 молодых семей, и 82 человека не 

относящиеся к одной семье. Респондентам было представлено 22 вопроса 

Анкета – приложение 1. 

 При рассмотрении вопросов муниципальной молодежной политики, 

следует обратить внимание на общий круг вопросов, касающихся проблематики 

в молодежной среде. На рисунке 2.1.1 представлен рейтинг основных проблем 

по мнению молодых семей. 

 

 

Рисунок 2.1.1 -  Основные проблемы молодежи в г. Екатеринбурге по мнению 

молодых семей 

 

Проблема невозможности заработать на квартиру актуальнее на 10 % для 

молодежи, имеющей и планирующей детей, чем для молодежи, не имеющей и 

не планирующей детей. Также для детей с семьями актуальнее проблема 
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наличия организации, где можно было бы научиться уходу и воспитанию детей, 

проблема отсутствия понимания со стороны учебного заведения, работодателя, 

проблема отсутствия помощи в правовых вопросах. А для молодежи, не 

имеющей детей, актуальнее вопрос проведения качественного интересного 

досуга.  

Далее приведен анализ ответов респондентов  по каждой из поставленных 

задач. 

Задача 1. Анализ информированности молодежи г. Екатеринбург о 

существующих интернет ресурсах для молодых семей. 

Респондентам было предложено отметить, какие сайты для молодежи, 

молодых семей они знают из следующих: 

 www.molodost.ru; 

 молодежь.екатеринбург.рф; 

 www.molodaja-semja.ru; 

 www.programma-molodaja-semja.ru; 

 www.molodsemja.ru; 

Умышленно авторами не были включены интернет-ресурсы, касающиеся 

реализации жилищной политики в отношении молодых семей, так как это не 

являлось предметом диссертационного исследования. 

Самыми популярными сайтами среди молодежи оказались 

www.molodost.ru (7 %), и www.молодежь.екатеринбург.рф (7 %). Менее 

популярными оказались сайты www.molodaja-semja.ru (6 %), programma-

molodaja-semja.ru (5 %), www.molodsemja.ru (4 %). Преобладающее 

большинство (71 %) молодежи не знает основных интернет-ресурсов, которые 

предназначены для пользования молодежи и молодых семей. Результаты 

представлены в таблице 2.1.1. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.molodost.ru&sa=D&ust=1496350799532000&usg=AFQjCNG0Kof3mwKmunqCrbPwv9pHH5Rvlg
https://www.google.com/url?q=http://www.molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799532000&usg=AFQjCNFlanc-UNNWQD_Gdz68wv0hE7qu8A
https://www.google.com/url?q=http://programma-molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNGQI0qMCnsg395FRehDrR5xg5250A
https://www.google.com/url?q=http://www.molodsemja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNHb-Zj0j2jaraPlonpzXWCmnvY27A
https://www.google.com/url?q=http://www.molodost.ru&sa=D&ust=1496350799532000&usg=AFQjCNG0Kof3mwKmunqCrbPwv9pHH5Rvlg
https://www.google.com/url?q=http://programma-molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNGQI0qMCnsg395FRehDrR5xg5250A
https://www.google.com/url?q=http://programma-molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNGQI0qMCnsg395FRehDrR5xg5250A
https://www.google.com/url?q=http://www.molodsemja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNHb-Zj0j2jaraPlonpzXWCmnvY27A
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 Таблица 2.1.1 -  Результаты ответов на вопрос «Какие сайты для молодых семей 

Вы знаете?»  в зависимости от типа брака, % 

№ Варианты  ответа 

 Среднее 

значение 

 

Женщины, 

состоящие в 

зарегистри-

рованном 

браке 

Мужчины, 

состоящие 

в не зареги-

стрирован-

ном браке 

Женщины,  

состоящие в 

за-

регистриро-

ванном браке 

Мужчины, 

состоящие в 

не зареги-

стрирован-

ном браке 

1 www.molodost.ru 7 8 9 7 7 

2 www.молодежь.екатерин

бург.рф 
7 11 7 3 8 

3 www.molodaja-semja.ru 6 6 3 6 7 

4 www.programma-molodaja-

semja.ru 
5 7 6 5 0 

5 www.molodsemja.ru 4 1 0 2 0 

6 не знаю таких ресурсов 71 68 75 78 78 

  К сожалению, приходится констатировать, что респонденты практически 

не знают ресурсов, где размещается информация для молодежи, молодых семей. 

Этот факт заслуживает особого внимания. Но авторами не предлагается 

создавать новый, принципиальная позиция расширять возможности 

существующих, так как их контент развивается, становится постепенно более 

интересным. Стоит отметить, что семьи, имеющие детей, знают на 10% больше 

интернет ресурсов, чем семьи без детей.  

 Кроме факта знает/не знает, респондентам, которые пользовались 

ресурсами, предлагалось оценить их содержание. В качестве критериев были 

предложены следующие: 

 понятный сайт, актуальная и полезная информация; 

 не понятная навигация сайта, но материал актуальный; 

 навигация устраивает, но материал не актуальный; 

 не интересный материал, устаревший не современный. 

Результаты представлены на рисунке 2.1.2. 

https://www.google.com/url?q=http://www.molodost.ru&sa=D&ust=1496350799532000&usg=AFQjCNG0Kof3mwKmunqCrbPwv9pHH5Rvlg
https://www.google.com/url?q=http://www.molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799532000&usg=AFQjCNFlanc-UNNWQD_Gdz68wv0hE7qu8A
https://www.google.com/url?q=http://programma-molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNGQI0qMCnsg395FRehDrR5xg5250A
https://www.google.com/url?q=http://programma-molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNGQI0qMCnsg395FRehDrR5xg5250A
https://www.google.com/url?q=http://www.molodsemja.ru&sa=D&ust=1496350799533000&usg=AFQjCNHb-Zj0j2jaraPlonpzXWCmnvY27A
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Рисунок 2.1.2 – Как вы оцениваете содержание сайтов для молодежи, которыми 

пользовались (% от ответивших) 

 

71 % респондентов считают, что имеющиеся сайты для молодых семей г. 

Екатеринбург являются устаревшими не современным, и не интересными. А 

значит, существует проблема, которую необходимо решить с помощью нового 

канала распространения информации, или усовершенствовать существующие 

сайты. 

Задача 2. Определение уровня удовлетворенности знаниями в области 

педагогики, психологии, медицины для правильного воспитания детей. 

Для того, чтобы разработать предложения в области педагогического 

образования молодых родителей нами был предварительно оценен уровень 

знаний, на основании субъективной позиции (глубокая оценка педагогических 

навыков не проводилась).  
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Рисунок 2.1.3 - На Ваш взгляд, Вам и супругу достаточно знаний в области 

педагогики, психологии, медицины для правильного воспитания детей? 

 Стоит отметить, что семьи, которые планируют детей, наиболее 

заинтересованы в дополнительном обучении в области педагогики, психологии, 

медицины для правильного воспитания детей; семьи, которые не имеют детей и 

не планируют их рождение, считают, что они все знают и не нуждаются в 

дополнительном образовании; семьи, имеющие детей, но не планирующие 

иметь большее количество, считают, что им не достаточно знаний, но они не 

готовы обучаться и готовы справляться сами. Таким образом, мы видим прямую 

зависимость данных ответов от показателя «наличие детей». Особенно 

интересная последняя категория: молодые люди уже стали родителями, имеют 

опыт воспитания, пусть и недостаточно большой, считают, что их знаний не 

достаточно. Но, скорей всего, временной фактор (отсутствие свободного 

времени) не позволит им получить дополнительные знания. Учитывая это, в 

рамках предлагаемой системы работы с молодыми семьями необходимо создать 

контент, который будет максимально полезным и в тоже время ёмким и не 

затратным по времени. 

Можно сделать вывод, что молодежь, состоящая в браке готова 

дополнительно обучаться и получать знания в области педагогики, психологии, 

медицины для правильного воспитания детей. 
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Задача 3. Определить состояние психологического климата в молодых 

семьях и причины конфликтов, возникающих в семьях. 

 Значительное влияние на формирование различных форм девиантного 

поведения оказывает комфортность, психологический климат в семье. 

Значительное большинство опрошенных молодых семей отметили, что в их 

семье комфортная среда и доброжелательные отношения. Так ответили 72 %. 

Практические все оставшиеся респонденты ответили, что их отношения 

удовлетворительные и только 2 % отметили наличие конфликтной ситуации.  

 

 

Рисунок 2.1.4 – Как Вы оцениваете психологическую обстановку в Вашей семье? 

 По типу семьи по признаку наличие детей, данные исследования 

значительно не отличаются. 

Обратим внимание на причины, которые отметили молодые люди при 

ответе на вопрос «Каковы основные причины конфликтов в Вашей семье?» 

(табл. 2.1.2).  
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Таблица 2.1.2 - Каковы основные причины конфликтов в Вашей семье?  

в зависимости от типа брака, % 

Варианты ответа Среднее 

значение 

1. Бытовые проблемы 28 

2. Организация свободного времени 17 

3. Жилищный вопрос 12 

4. Доход и его распределение 9 

5. Вредные привычки супруга, его родственников 7 

6. Проблемы по поводу рождения/воспитания детей 6 

7. Отсутствие общих интересов, не устраивают интересы супруга 5 

8. Проблемы во взаимоотношениях с родителями супруга 5 

9. Супружеская неверность, ревность 5 

10. Проблемы с трудойстройством 4 

11. Разное отношение к национальным или религиозным традициям 

супруга 
1 

12. Грубость, насилие со стороны супруга 1 

Главной проблемой молодежи, состоящей в браке, являются бытовые 

проблемы (28 %), вторая по значимости проблема – организация свободного 

времени (17 %), третье место занял жилищный вопрос (12 %), четвертое - доход 

и его распределение (9%), пятое - вредные привычки супруга, его 

родственников(7 %),и шестое - проблемы по поводу рождения/воспитания детей 

(6 %).  

Для женщин, состоящих в зарегистрированном браке, основные - это 

бытовые проблемы (29 %) и жилищный вопрос (18 %), а также доход и его 

распределение (12 %), что расходится с общим показателем основных причин в 

семье. Для мужчин, состоящих в браке, также основные - это бытовые 

проблемы (37%), на втором месте доход и его распределение (13 %), а около 10 ; 

отметили проблемы во взаимоотношениях с родителями супругов. 

Для женщин, состоящих в незарегистрированном браке, главная проблема 

опять же бытовая (38 %), далее по частоте это доход и его распределение (21 %), 

а  на третьем место организация свободного времени (11 %). 
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Для мужчин, состоящих в незарегистрированном браке на первом место 

бытовые проблемы (27 %), на втором жилищный вопрос (21 %), третьем -

организация свободного времени (19 %) и около 10 % отметили как проблему  

супружескую неверность (12 %). 

Существует корреляция конфликтов в семьях в зависимости от типа брака. 

Основные различия состоят в том, что семьи, состоящие в 

незарегистрированном браке, больше переживают об организации свободного 

времени и супружеской неверности. Женщины, состоящие в 

незарегистрированном браке, больше переживают о доходах и их 

распределении. Семьи, состоящие в зарегистрированном браке, больше 

переживают о доходах и его распределении, проблем по поводу рождения и 

воспитания детей и проблем во взаимоотношениях с супругом. 

Молодежь, состоящая в браке и имеющая детей, имеет больше проблем: 

 отсутствие общих интересов на 3-6% , чем семьи без детей; 

 организация свободного времени на 12 %, чем семьи без детей; 

 проблемы по поводу рождения/воспитания детей на 6- 9 %, чем у семей 

без детей; 

 вредные привычки супруга, его родственников на 4 %, чем у семей без 

детей. 

Молодежь, состоящая в незарегистрированном браке, имеет более 

выраженные следующие проблемы: 

 больше бытовых проблем (на 6 %); 

 больше проблем с жилищным вопросом (на 3 %); 

 на 5-12% больше проблем во взаимоотношениях с родителями супруга; 

 больше проблем с супружеской неверностью (на 5 %); 

 больше проблем с трудоустройством. 
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Молодежь, имеющая детей, но не планирующая больше имеет высокий 

процент проблем по поводу рождения/воспитания детей и меньше бытовых 

проблем на 16 %. 

Молодежь, не имеющая и не планирующая детей, имеет больше проблем 

с грубостью и насилием со стороны супруга (на 4 %), имеет больше проблем с 

трудоустройством (на 5 %) и меньше всего проблем с организацией свободного 

времени (на 12 %). 

Таким образом, лидирующие позиции занимают бытовые проблемы. 

Возможно, это связано с распределением времени на дом.хозяйство, работу и 

отдых; возможно, с нарушением устоявшихся за много лет привычек к 

организации личного пространства; возможно, с нарушением привычного 

качества и графика питания. На данный итог исследований в полной мере не 

сможет ответить предлагаемый ресурс и программа, но обучение принципам 

выхода из конфликтных ситуаций, умение договариваться и находить 

компромисс, планируется включить. 

Задача 4. Определение мнения молодёжи о причинах девиантного 

поведения и методах профилактики девиантного поведения подростков. 

 Респондентам было предложены выбрать среди 15 предложенных 

формулировок проблем и наибольшее количество молодых людей понимают, 

что в основном причиной является пример родители и генетический факторы 

(таблица …). Так ответили 20 % респондентов. Мы видим, что молодые семьи 

понимают одну из основных причин развития девиантного поведения, что  

Примерно одинаково (по 10 %) выделили такие причины, как 

«подросткам хочется свободы», «недопонимание с родителями в вопросах 

обучения», «недопонимание с родителями в вопросах организации досуга», 

«протест окружающим», «низкое материальное положение семьи».  

Такие причины как «отсутствие возможностей в городе 

самореализоваться подросткам, развиваться в творчестве, науке, спорте», 
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«желание не выделяться из компании друзей», «насилие в семье», «желание 

попробовать что-то новое» отметили около 5 %. Еще менее значимыми 

являются «отсутствие анонимной психологической помощи подросткам в 

критические моменты», «желание расслабиться, уйти от проблем», «желание 

быть лидером в молодежной группе», «страх перед сверстниками (высмеют, 

применять насилие и тп.)» и «отсутствие возможности трудоустроиться с 14 

лет». Так ответили до 1 % респондентов. 

Семьи, состоящие в незарегистрированном браке, считают основной  

причину девиантного поведения «недопонимание с родителями в вопросах 

обучения» - таких ответов на 9% больше, чем в другой категории семей. Также 

для данной категории более значимо низкое материальное положение (таких 

ответов на 10 %  больше), чем для семей, состоящие в зарегистрированном 

браке. 

Несколько прослеживается и разница в ответах мужчин и женщин: для 

мужчин более значима проблема такая причина, как «желание не выделяться из 

компании друзей» (больше на 7 %), а также «низкое материальное положение 

семьи» (на 9 % больше ответов, чем у женщин). 

Семьи, не имеющие детей и не планирующие детей, считают, что одной 

из основных причин девиантного поведения является необходимость свободы 

для подростков (29 %), что на 22 % выше, чем у семей, которые имеют детей и 

планируют детей. А также семьи без детей выделили причину «протест 

окружающим», которую они оценили в два раза значимее, чем семьи, которые 

имеют детей.  

Респондентам было предложено определить, какие меры профилактики 

девиантного поведения молодежи, они считают наиболее эффективными. Из 

девяти предложенных примерно по 20 % респондентов отметили следующие 

технологии: обучение родителей навыкам воспитания и ухода за детьми, 

создания комфортной психологической обстановки дома и активная работа 
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психологов в школах, психологическая диагностика.  Около 15 % отметили, что 

эффективны такие технологии, как обучение родителей в вопросах возрастной 

психологии и педагогики и работа с родителями подростков.  Для порядка 10 % 

респондентов имеет значение информационное обеспечение молодых семей о 

возможностях для самореализации и развития подростков, а также обучение 

родителей способам решения конфликтных ситуаций. И следующими по 

значению (около 5 % ответов) являются такие технологии, как выступления 

специалистов из полиции в школах, больше стендов, листовок для подростков, 

публикаций в газетах, а также изолирование от общества подростков, которые 

совершили противоправные действия.  

 Подавляющее число респондентов (88 %), согласны с тем, что работу по 

профилактике девиантного поведения подростков нужно вести через родителей. 

45 % респондентов уверены, что обучающие программы для родителей 

являются эффективным методом по предупреждению девиантного поведения у 

подростков.  

Значительной разницы между ответами мужчин и женщин исследования 

не выявили.  Результаты ответов семей, которые не имеют детей и не 

планируют детей отличаются от других семей которые имеют детей, или 

планируют. Так ,например, они считают, что наиболее эффективными методами 

профилактики являются большая информированность, выступление полиции в 

школах. 

Предложенные тематики и технологий респонденты распределили в 

следующем рейтинговом порядке (рис. 2.1.5). 
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Рисунок 2.1.5 – Как Вы оцениваете психологическую обстановку в Вашей семье? 

 

Около 30 % молодежи заинтересовано в очных образовательных 

программам и тренингах, что является положительным результатом, и говорит о 

том, что молодежь готова учиться и развиваться по вопросам разрешения 

конфликтов, воспитанию и здоровью детей. 

Несколько больше семьи, состоящих в незарегистрированном браке, 

заинтересованных в интересных событиях для молодежи, подростков и 

молодых семей, а также в видео материалах по различным тематикам 

воспитания и здоровья детей, разрешению конфликтов. Для семей, состоящих в 

зарегистрированном браке,  более интересны бесплатные он-лайн консультации. 

Семей, в которых есть дети, более других типов семей, интересуют 

нормативные документы. Также данную категорию более других интересуют 

правовые вопросы. Это связано с тем, что необходимо знакомится с новыми для 

них документами, касающимися образования детей, социальной поддержки, 

материнским капиталом. Молодежь, планирующую детей, больше интересуют 
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очные образовательные программы, тренинги для родителей по вопросам 

разрешения конфликтов, воспитания и здоровью детей. 
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   2.2 ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ, СОСТОЯЩЕЙ В БРАКЕ 

 

 Система работы по профилактике девиантного поведения должна носить 

комплексный целевой характер, иметь определенную цель, решать ряд задач, 

иметь определенный набор активностей и систему оценки. На взгляд автора 

диссертационного исследования, нет необходимости разработки, согласования и 

утверждения отдельной программы профилактики для молодых семей. И с 

управленческой, и с организационной, и с содержательной точки зрения, более 

эффективно добавить раздел в существующий план мероприятий.  

Для реализации задач по укреплению института семьи, подготовке 

родителей к воспитанию детей,  создания комфортной обстановке в семье нами 

был подготовлен раздел муниципальной программы «Комплексная 

профилактика зависимостей в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы. Разработанный нами, раздел «программа 

профилактики девиантного поведения молодежи, состоящей в браке» направлен 

на молодежь г. Екатеринбург, которая состоит в зарегистрированном или не 

зарегистрированном браке, имеет или планируют детей. Для молодежи, как 

потенциальных родителей и уже родителей, важным и необходимым является 

умение выстраивать взаимоотношения в семье между родителями и детьми, и 

воспитывать здоровое будущее поколение.  

Идея «программы профилактики девиантного поведения молодежи, 

состоящей в браке» - информационная поддержка и помощь семьям в нелегком 

и важном деле родителей. Программа делает упор на работу с родителями и 

детьми от момента зачатия до их поступления в школу и обучению родителей 

навыку решения конфликтных ситуаций. Программа учит родителей понимать 

своих детей, находить правильный индивидуальный подход к своему малышу, 
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обучать своих детей, и понимать, что они и только они являются главными 

учителями своих детей. 

Цели «программы профилактики девиантного поведения молодежи г. 

Екатеринбург, состоящей в браке»: 

1. повышение родительских знаний о раннем детском развитии раннего и 

воспитании детей; 

2. раннее выявление задержки развития детей и проблем со здоровьем; 

3. предотвращение жестокого обращения с детьми и пренебрежения ими; 

4. повышение готовности детей к школе; 

5. применение участниками программы знаний по решению конфликтов в 

семье. 

Основные задачи программы: 

1. реализация современной образовательной программы обучения 

родителей по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста; 

2.  реализация современной образовательной программы обучения 

специалистов по работе с родителями и детьми;  

3. реализация профилактических программ  и проектов, направленных на 

повышение родительских знаний о развитии детей раннего возраста и 

воспитании детей, знаний по решению конфликтов в семье, знаний 

психологии и обучаемости детей; навыкам распознавания задержки 

развития детей; 

4. повышение заинтересованности городского сообщества в продвижении 

ценностей семьи и эффективного родительства.  

Ожидаемые результаты детей: 

 у детей хорошо выражены навыки владения языком и ранней 

грамотностью; 

 дети обладают навыками обучаемости и концентрации; 

 дети хорошо учатся в школе; 
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 социально-эмоциональное развитие детей на высоком уровне; 

 моторные навыки детей развиты; 

 у детей хорошие показатели зрения/ слуха/ здоровья; 

 у детей развит навык взаимодействия с другими людьми вне семьи 

(другие воспитатели и другие дети); 

У ребенка будет меньше: 

 неопознанные и непреднамеренные задержки развития; 

 неотложные проблемы зрения / слуха / здоровья. 

  Ожидаемые результаты родителей: 

 родители имеют высокий уровень знаний о дисциплине, здоровье, 

питании, безопасности, сне и т.д.; 

 родители обладают способностью распознавать сильные стороны детей и 

задержки развития детей; 

 родители понимают, что развитие ребенка зависит от родителей; 

 родители демонстрируют позитивные навыки воспитания, в том числе 

отзывчивое поведение родителей и взаимопонимания в семье; 

 родители показывают повышенную частоту, длительность и качество 

взаимодействия между родителями и детьми; 

 родители обладают навыками обучения детей; 

 родители хорошо осведомлены о навыках говорения своего ребенка, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном и двигательном развитии. 

Долгосрочный результат: 

Наличие сильных сообществ, процветающих семей и детей, которые 

здоровы, безопасны и готовы учиться. 
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«Программа профилактики девиантного поведения молодежи, состоящей 

в браке» является разделом муниципальной программы «Комплексной 

профилактики зависимостей в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, следовательно наименования «Программы 

профилактики девиантного поведения молодежи, состоящей в браке» находятся 

в основном документе программы комплексной профилактики. Паспорт 

программы находится в приложении 3. 

Основания для разработки программы, сведения о наличии 

государственных программ Российской Федерации, государственных программ 

Свердловской области : Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014  № 299 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», 

Постановление Правительства Свердловской области от 19.08.2014  № 709-ПП 

«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 

«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2014 − 

2020 годы», Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6  

«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», Постановление 

Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015  № 3854 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования «город 

Екатеринбург», подлежащих разработке в 2016 году». 

Направление стратегического плана и наименование стратегической 

программы:  направление стратегического плана  «Сохранение и развитие 

человеческого потенциала». Стратегическая программа «Екатеринбург – город 

комфортной социальной среды». 

Инициатор постановки проблемы: Администрация города Екатеринбурга  

Координатор программы: Заместитель главы Администрации города 

Екатеринбурга по вопросам социальной политики. 
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Разработчик программы: Отдел координации работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга. 

Объем и источники финансирования программы:  Общий объем 

финансирования Комплексной Программы из средств бюджета муниципального 

образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 11 380,0 тысяч 

рублей. 

  Основные индикаторы эффективности реализации программы: 

1. Оценка процесса 

 вовлеченность молодежи в воспитательную деятельность; 

 вовлеченность преподавателей в учебно-воспитательную деятельность;  

 ресурсное обеспечение; 

 количество участников, событий, посетителей, пользователей.  

2. Оценки результата 

 сформированность ценностного отношения к семье и детям у молодежи; 

 сформированность осознанного родительства у молодежи; 

 понимание молодежи о пользе знаний воспитания и обучения своих детей; 

 умение применить на практике навык решения конфликтных ситуаций; 

Идея программы: 

Идея «программы профилактики девиантного поведения молодежи г. 

Екатеринбург, состоящей в браке» состоит в том, чтобы взять за основу 

некоторые технологии программы «Родители как учителя» (Глава 1, раздел 1.4 

Опыт профилактики девиантного поведения молодежи в зарубежных страна), а 

также включить в программу тренинги для родителей по повышению навыков 

решения конфликтов.  

Автором предлагается создать в первый год программы группу из 20 

молодых семей г. Екатеринбург, которые имеют мотивацию и готовы 

добровольно стать участниками программы профилактики (программа для 

семей является бесплатной). 
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Для реализации первого года программы понадобится: 

 20 молодых семей, имеющих детей от 0-5 лет; 

 специалиста по профилактике девиантного поведения; 

 1 переводчик  (на временной основе) для перевода программы и ресурсов 

на русский язык; 

Специалистам необходимо пройти обучение, которое доступно на сайте 

http://parentsasteachers.org/. Задача специалистов состоит в том, чтобы посещать 

молодые семьи раз в месяц, проводить консультации и обучение родителей, 

проводить тренинги и ежемесячные организовывать мероприятия. Также 

специалистам необходимо вести систему учета данных, проводить контрольные 

мероприятия и мониторинг участников. 

Автором предлагается сделать основными направлениям программы 

следующие мероприятия: 

1) Персональные визиты специалистов раз в месяц, с  

продолжительностью сеансов 60-90 минут. Работа специалистов направлена на 

индивидуальную работу, в комфортной домашней (или не домашней) 

обстановке. У специалистов есть возможность поработать над решением 

проблем конкретной семьи, проконсультировать по личным вопросам, 

проинформировать родителей о современных методах воспитания и обучения 

детей, понаблюдать над взаимодействием родителей с детьми и дать 

рекомендации. Персональные визиты специалистов программы могут помочь 

семьям г. Екатеринбург вырастить здоровых детей. 

2) Групповые встречи  

Групповые встречи включают бесплатные тренинги и курсы для 

родителей на темы: развитие навыков взаимодействиях между родитель-

родитель и родитель-ребенок; обучение родителей эффективному родительству; 

обучение родителей навыкам преподавания, мероприятия по распространению 

http://parentsasteachers.org/
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знаний, касающихся воспитания детей и развития детей, возможности для 

родителей встречаться и поддерживать друг друга. 

Бесплатные встречи для родителей на тему развития и воспитания детей 

актуальные для молодых семей г. Екатеринбург. На данном этапе в г. 

Екатеринбург не много мест где молодые семьи могут бесплатно получить 

знания, пройти тренинг и курсы, встретиться с молодыми семьями и обменятся 

опытом, поэтому групповые встречи могут привести к положительным 

результатам. 

3) Ресурсы и связи  

Наличие всех необходимых ресурсов по воспитанию детей, развитию 

здоровых взаимоотношений в семье, детской психологии, обучению детей, 

правильному развитию и т.д. в режиме доступа он-лайн может стать 

неотъемлемой частью жизни молодых семей г. Екатеринбург. 

4) Тренинги по развитию навыков решения конфликтов 

Для создания программы по развитию навыков решения конфликтов нами был 

выбран «Метод шести шляп Эдварда де Боно», который пользуется 

популярностью у международных тренинговых центров по профилактике 

конфликтных ситуаций и развитию творческого мышления. Данный метод 

впервые был использован в 1985 году, британским психологом на семейных 

консультация. Сейчас «метод 6 шляп» активно используется и большими 

компаниями для развития креативного мышления.  

«Метод 6 шляп» характеризуется как один из самых действенных приемов 

по организации мышления, разработанный английским писателем, психологом 

и специалистом в области творческого мышления Эдвардом де Боно. В своей 

книге «Шесть шляп мышления» / «Six Thinking Hats», де Боно описывает 

приемы помогающие структурировать как коллективную, так и личную 

умственную деятельность, сделать ее более продуктивной и понятной. 



 

 99 

«Метод шести шляп» мышления позволяет развить гибкость 

ума, креативность, отлично помогает преодолеть творческий кризис, помогает 

правильно принять решение и более точно соотносить свой образ мыслей с 

поставленными целями и стоящими задачами. Особенно хорошо он подходит 

для оценки необычных и инновационных идей, когда важно учесть любое 

мнение и рассмотреть ситуацию под разными плоскостями. 

Предпосылкой появления метода стало убеждение, что человеческое 

мышление в процессе жизнедеятельности постепенно становится однобоким, 

приобретает стереотипы. Это обусловлено многими факторами: культурной и 

социальной средой, религией, образованием, привитыми представлениями о 

логике, морали и т.д. Кроме того, мыслительные процессы связаны ещё и с 

настроением самого человека, его эмоциями, интуицией. 

Исходя из всего вышеперечисленного, Э. де Боно предложил 6 путей, 

способных нарушить привычное для мозга состояние мышления и принятия 

решений. Они основываются на рассмотрении любой проблемы с разных 

ракурсов. Казалось бы, что может быть проще? Но здесь как раз и находится 

первая ложка дёгтя – эти способы организации мышления, «шляпы», не 

являются естественными. Методике сначала нужно обучиться и лишь получив 

необходимый опыт, «примерять» на себя. 

Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра. Шляпа определённого 

цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая её, человек включает 

этот режим. Это нужно для составления целостного мнения о проблеме, 

поскольку, как говорилось выше, мы чаще всего думаем о ней рационально, что 

не способствует полноте картины. Также техника де Боно 

позволяет руководителям решать рабочие конфронтации и споры. Умение под 

разными углами посмотреть на предмет обсуждения – залог успешного оратора. 

Сама методика требует фокусировки на различных аспектах, а, значит, 

развивает внимательность. В качестве вывода, подчеркнём, что в глобальном 

http://constructorus.ru/samorazvitie/gibkost-myshleniya.html
http://constructorus.ru/samorazvitie/gibkost-myshleniya.html
http://constructorus.ru/uspex/kreativnost-kreativnoe-myshlenie.html
http://constructorus.ru/uspex/tvorcheskij-krizis.html
http://constructorus.ru/uspex/kak-nauchitsya-pravilno-prinimat-resheniya.html
http://constructorus.ru/uspex/kak-nauchitsya-pravilno-prinimat-resheniya.html
http://4brain.ru/logika/
http://4brain.ru/liderstvo/
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
http://4brain.ru/memory/vnimanie-i-vpechatlenie.php
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плане шесть шляп можно применить в любой области, связанной с умственным 

трудом. 

Использование инструмента. 

Э. де Боно, говоря о практике применения своего метода, отмечает 

следующее. Решения рождаются из полемики, а в ней зачастую побеждает то 

мнение, которое успешнее отстаивается, а не то, которое максимально 

учитывает интересы всего коллектива или возможные плюсы. Опираясь на это 

наблюдение, автор техники предложил существенно другой подход – 

параллельное мышление, где шесть шляп являются инструментом его 

достижения. Суть в том, что проблему нужно рассматривать не в борьбе 

доводов и идей, а в их единстве. Другими словами, приём подразумевает выбор 

лучшего не путем столкновения идей с целью выбора наиболее сильной и 

жизнеспособной, а их параллельное мирное сосуществование, при котором они 

оцениваются последовательно, независимо друг от друга. 

Образно применение техники шести шляп можно представить как 

рисунок разноцветными карандашами. Красочная картина получается лишь 

когда используешь всю гамму цветов. Так и в случае с методом де Боно – 

полное видение ситуации наступает после того, как были поочерёдно надеты 

все шесть шляп: 

Белая шляпа. Примеряя этот головной убор, мы сосредотачиваемся на 

имеющихся в распоряжении данных. Пытаемся понять, какой информации 

недостаёт, где её найти, как использовать уже известные факты и выводы для 

решения проблемы. 

Белая шляпа – это, фактически, ретроспективный метод познания, который 

используют, чтобы выявить причинно-следственные связи и закономерности в 

развитии явлений. 

Красная шляпа. Надевая её, мы включаем интуицию и чувства. Что 

подсказывает вам внутренний голос? Интуитивные догадки и ощущения на 
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этом этапе очень важны, поскольку позволяют судить об эмоциональном фоне и 

отношении к проблеме через призму человеческих чувств. Если обсуждение 

коллективное – важно постараться понять ответы других людей, движущие 

силы и подоплёку предложенных ими решений. Для этого каждому нужно быть 

правдивым и искренним, не скрывать своих настоящих чувств и переживаний. 

Чёрная шляпа. В ней вы должны быть пессимистом, но со здоровой 

долей критицизма. Предложенные решения проблемы оцениваются на предмет 

возможных рисков в будущем, дальнейшего развития трудных и 

непредвиденных ситуаций. Старайтесь в каждой идее найти слабые места и 

обратить на них внимание. Чёрную шляпу нужно использовать в первую 

очередь тем, кто уже добился успеха и привык мыслить позитивно, ведь 

зачастую именно такие люди склонны недооценивать предполагаемые 

трудности. 

Жёлтая шляпа. Она является противоположностью чёрной и 

подразумевает оптимистический, позитивный взгляд на проблему. Выделяйте 

сильные стороны и преимущества каждого решения. Особенно это важно, если 

все варианты кажутся довольно мрачными. 

Зелёная шляпа отвечает за творчество, поиск необычных идей и 

неординарных взглядов. Никаких оценок предложенных ранее решений, только 

их дальнейшее развитие любыми доступными способами (ментальные 

карты, фокальные объекты, ассоциации и другие инструменты 

активизации творческого мышления). 

Синяя шляпа не связана непосредственно с выработкой решения. Её 

надевает руководитель – тот, кто ставит цели в начале и подводит итог работы в 

конце. Он управляет всем процессом – даёт слово каждому, следит за 

соблюдением тематики. 

Метода 6 шляп имел положительные результаты и научил миллионы 

людей навыкам решения конфликтов и творческому мышлению. Метод 6 шляп 

http://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/
http://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/
http://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%84%D0%BE/
http://4brain.ru/memory/associacii.php
http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/
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популяр во всем мире и используется как обычными людьми, так и огромными 

корпорациями в методах нахождение путей их решения проблем и 

урегулирования конфликтов.   

Таблица 2.2.1 и таблица 2.2.1 содержат план реализации программы 

«Профилактика девиантного поведения молодежи г. Екатеринбург, состоящей в 

браке», которая является разделом программы «Комплексная профилактика 

зависимостей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 — 

2020 годы. Показатели эффективности реализации программы «Комплексная 

профилактика зависимостей в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2017 — 2020 годы и мероприятия программы находятся в 

приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации программы «Профилактика девиантного поведения молодежи, состоящей в браке». 

Таблица 2.2.1 - Создание условий для реализации программы 

№ Наименование мероприятия Период проведения Организаторы 

1. Методическая и технологическая поддержка 

организаторов и участников процесса 

профессионального воспитания 

В течение всего 

периода 

Управление здравоохранения  

Отдел координации работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией 

Администрации города Екатеринбурга 

2. Анализ образовательных ресурсов и потребностей 

молодежи 

Февраль Управление здравоохранения Администрации города 

Екатеринбурга 

3. Разработка системы базовых мероприятий, 

направленных на реализацию процесса 

Сентябрь – октябрь Комитет по молодёжной политике Администрации 

города Екатеринбурга, 

Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга 

4. Разработка системы информационного и 

экспертно-аналитического сопровождения 

процесса 

В течение учебного 

года 

Управление здравоохранения Администрации города 

Екатеринбурга, Управление образования 

Администрации города Екатеринбурга 

5. Разработка методики комплексной оценки 

процесса 

Январь - Июнь Отдел координации работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией Администрации города 

Екатеринбурга 
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Таблица 2.2.2 - План реализации программы «Профилактика девиантного поведения молодежи г. Екатеринбург, 

состоящей в браке» 

№ Наименование мероприятия Период 

проведения 

Ответственнные Количественные 

параметры 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов 

в рамках проекта 

 

2018−2020 

 

Управление здравоохранения 

Администрации города Екатеринбурга 

 

5 семинаров-

практикумов 

 

1. Реализация проекта домашних 

визитов специалистами раз в месяц 

2018−2020 

 

Управление образования  

Управление здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга 

Администрации города Екатеринбурга 

Не менее 20  семей за 

первых полгода 

1 Интерактивные занятия по 

формированию навыков решения 

конфликтов в семье 

2018−2020 

 

Управление здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее 

40 участников 

ежемесячно 

 

 Реализация проекта групповых встреч 

семей и специалистов, проведение 

бесплатных тренингов, мастер-

классов и курсов для родителей и 

детей 

2018−2020 

 

Комитет по молодёжной политике 

Администрации города Екатеринбурга 

 

Не менее 

40 участников 

ежемесячно 

 

 Проведение игр на основе метода 6 

шляп, позволяющий повысить навыки 

решения конфликтных ситуаций и 

творческого мышления 

2018−2020 

 

Управление здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга 

 

Не менее 

40 участников 

ежемесячно 

 

 

2 

Консультирование  молодежи г. 

Екатеринбург, состоящих в браке на 

основе метода 6 шляп 

2018−2020 

 

Управление здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга 

 

Свободное участие 
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  2.3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ, СОСТОЯЩЕЙ В БРАКЕ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

На основе анализа статистических данных и социологических 

исследований молодежи г. Екатеринбург состоящей в браке, нами были 

определены особенности молодых семей города, уровень понимания 

молодыми семьями причин девиантного поведения, возможности 

использования существующих и новых технологий по профилактике 

девиантного поведения. Нами был предложен и частично апробирован 

комплекс профилактических технологий девиантного поведения молодежи г. 

Екатеринбург, состоящей в браке. 

Результаты исследования молодых семей показали, что вопрос 

повышения уровня профилактики актуален для молодежи г. Екатеринбург. 

Молодежь г. Екатеринбург считает, что такие методы профилактики как 

обучение родителей навыкам воспитания и ухода за детьми, создания 

комфортной психологической обстановки дома, обучение родителей по 

вопросах возрастной психологии и педагогики, работа с родителями 

подростков, больше информации о возможностях для самореализации и 

развития подростков, способны понизить уровень девиантного поведения 

подростков и молодежи. 

Предлагается дополнить существующий раздел на сайте для молодежи 

www.molodost.ru «Молодым семьям» актуальными материалами.  

Предлагаемая структура раздела: 

календарь интересных событий 

71 % молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке, не знает основных 

интернет ресурсов для молодых семей. Поэтому нами было принято решение 

сделать информацию одного из существующих сайтов для молодежи г. 

Екатеринбург актуальным, нужным и интересным. Основываясь на 

http://www.molodost.ru/
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результатах исследования, нами был разработан контент для сайта 

molodost.ru, редактор которого разрешил разместить, разработанный нами 

контент, на данном сайте. 

Молодежь г. Екатеринбург, состоящая в браке,  находит интересными:  

 очные образовательные программы, тренинги для родителей по 

вопросам разрешения конфликтов, воспитанию и здоровью детей 29 %; 

 календарь интересных событий для молодежи, подростков и молодых 

семей – 20 %; 

 видео материалы по различным тематикам воспитания и здоровья 

детей, разрешению конфликтов -16 %;  

 список полезных книг, сайтов для молодых семей - 12 %; 

 бесплатные он-лайн консультации психолога - 10 %. 

  Для каждого из пяти разделов автором диссертационного исследования 

подготовлен современный и интересный контент для молодежи, состоящей в 

браке. 

 

Раздел 1. Календарь интересных событий. 

 Предполагается сформировать календарь мероприятий, которые 

представляют интерес для разных типов семей, позволяющие удовлетворить 

запрос на организацию досуга как родителей, так и детей, информирующий 

об образовательных событиях для родителей, о событиях для молодежи, 

происходящих в Екатеринбурге. Данный вид информационного обеспечения 

не является уникальным, но автором предлагается сконцентрировать 

информация для молодых семей на одном ресурсе, что снизит временные 

затраты семьи на поиск нужной информации. Кроме того, предлагается 

сделать возможность выбора по параметрам: для детей /  всей семьей / 

получение консультации / поделится опытом. Примерное содержание 

календарного плана – приложение 2. 
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Раздел 2. Видеоконтент. 

Как отмечалось ранее, видео материалы как средства педагогического и 

психологического воздействия, имеют достаточно высокую степень 

востребованности и могут быть достаточно эффективны. Для реализации 

различным педагогических технологий можно использовать средства 

видеосвязи, в том числе для он-лайн семинаров, консультаций, а также 

информирования с доступной и интересной формах о причинах и 

последствиях девиантного поведения. Также можно отметить, что для 

современной молодежи очень технологии видеоблога достаточно интересны 

и пользуются большой популярностью. Этот факт необходимо учесть и в 

дальнейшем планируется расширить раздел для создания видеоблога 

специалистов. 

Проанализировав видео контент интернета, автором предложено 

следующее содержание раздела. Выбор видеоматериалов осуществился по 

следующим критериям: профессионализм лекторов, актуальность материала, 

интерактивность содержания, популярность видео (основываясь на 

количестве просмотров и «лайков» на популярном канале youtube.com). 

Предполагается, что раздел будет содержать три рубрики: «Семейные 

взаимоотношения и семейные ценности», «Воспитание детей и советы 

психологов», «Здоровый малыш». 

Содержание рубрики «Семейные взаимоотношения и семейные 

ценности»: 

1) название: Социальный фильм о семейных ценностях «Семья». 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=PLsHaRe9V58. Описание: 

социально-документальный фильм, снятый в России в 2013 году. Русские 

эксперты рассказывают о семейных ценностях, и психологии семьи; 

2) название: Супружеские отношения. Психология отношений в семье.   

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=kNdewQtPHYs. Описание: 

психолог Анна Оголь рассказывает, как правильно формировать и 

поддерживать близкие отношения супругов, здоровые взаимоотношения в 

https://www.youtube.com/watch?v=PLsHaRe9V58
https://www.youtube.com/watch?v=kNdewQtPHYs
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семье, раскрывает основные задачи женщины как жены и матери, а мужчины 

как мужа и отца, об этом и многом другом данная лекция; 

3) название: Зачем мужчине жена? Современные семейные ценности. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=e85UGQXuj38. Описание: 

Валентина Вычужина объясняет новые семейные ценности, функции жены и 

мужа в семье, что может дать семья мужчине.  

Рубрика «Воспитание детей и советы психологов»: 

1) название: Психология отношений с детьми. Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=fPQIuU6KRCc. Описание: в семинаре 

психолог Анна Оголь затронет темы воспитания детей, взаимопонимания 

детей и родителей, воспитание ребенка по возрасту, доверительные 

отношения с детьми,  непослушание ребенка, обучение детей, отношения 

родителей и детей, проблемы подросткового возраста, психология детей, 

психология отношений; 

2) название: Как воспитывать ребенка? Воспитание детей младшего 

возраста. Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=OBllqIPzLoo. Описание: 

в видео раскрывается проблема безграничного поведения младшего ребенка, 

который привык, что все ему должны уступать. Так как же себя вести? Как 

воспитывать младшего ребенка? Решение данной проблемы рассказал 

психолог в этом видео; 

3) название: 10 правил воспитания гиперактивного ребёнка. Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=h7NoAPRN41U. Описание: доктор 

Комаровский перечислит 10 правил воспитания гиперактивного ребенка и 

даст практические рекомендации родителям; 

4) название: Муж и дети: как вовлечь папу в игру. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=7jjYPwyroj4&index=9&list=PLN696

6ZMrFDln57liQFX_cc701PE2Ivrj. Описание: роль отца в воспитании детей 

трудно переоценить. Но что делать, если папа играет с ребенком неохотно? В 

этом видео психолог даст советы мамам о том, как вовлечь папу в игру; 

https://www.youtube.com/watch?v=e85UGQXuj38
https://www.youtube.com/watch?v=fPQIuU6KRCc
https://www.youtube.com/watch?v=OBllqIPzLoo
https://www.youtube.com/watch?v=h7NoAPRN41U
https://www.youtube.com/watch?v=7jjYPwyroj4&index=9&list=PLN6966ZMrFDln57liQFX_cc701PE2Ivrj
https://www.youtube.com/watch?v=7jjYPwyroj4&index=9&list=PLN6966ZMrFDln57liQFX_cc701PE2Ivrj
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5) название: Как замотивировать ребенка учиться? Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMNrfXjjDMs. Описание:  многим 

родителям давно надоело «стоять над душой с уроками» и наказывать за 

плохие оценки. Принуждение, заставленные, угроза оценками, во-первых, с 

современными детьми уже практически не работают, во-вторых, к 

сожалению, демотивируют учиться. Как найти подход к детям и 

замотировать ребенка учиться подскажет это видео; 

6) название:  Родительские позиции и их роль в формировании 

личности ребенка. Ошибки родителей в воспитании детей. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=heYeoqfHjoo&list=PLKkV0zIqHInA

W62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=11. Описание: психолог Дмитрий 

Карпачев рассказывает о 4 позициях родителей по отношению к 

собственным детям, и рассуждает об ошибках родителей в воспитании детей; 

7) название: Возрастная регрессия у детей. Как воспитывать ребенка. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=f8pM-

9L2RkM&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=10. 

Описание: суть возрастной регрессии сводится к тому, что ребенок, осознав, 

что быть взрослым это сложно, вспоминает, какое у него было раньше 

беззаботное детство и начинает возвращаться в то детство, Как же помочь 

ребенку? Нужно сначала выявить причины, что же у него не получается и 

помочь ему с этим справиться; 

8) название:  Как повысить самооценку ребенка. Формирование 

уважения ребенка. Воспитание детей. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=tfroVm_OYUw&list=PLKkV0zIqHIn

AW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=9. Описание:  психолог Дмитрий 

Карпачев рассказывает о формировании самоуважения ребенка, как основе 

благополучной и счастливой жизни. Большинство людей страдает от 

проблем с самооценкой, и для того, чтобы ваш ребенок не оказался в такой 

ситуации, то было бы хорошо, чтобы его самооценка, его самоуважение 

формировалось с детства;  

https://www.youtube.com/watch?v=pMNrfXjjDMs
https://www.youtube.com/watch?v=heYeoqfHjoo&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=heYeoqfHjoo&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=f8pM-9L2RkM&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=f8pM-9L2RkM&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=tfroVm_OYUw&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=tfroVm_OYUw&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=9


 

 110 

9) название: Формирование характера у ребенка. Воспитание детей до 

3х лет. Раннее Развитие Ребенка. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=XMYOHielPWo&list=PLKkV0zIqHI

nAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=8. Описание: к сожалению, у 

родителей есть очень много несбывшихся собственных ожиданий и мечт. И 

вот многие родители пытаются реализовать себя в детях, что очень часто 

сказывается плохо на детях. Как не допустить эту ошибку рассказывает 

психолог в этом видео; 

10) название:  Как правильно наказывать ребенка. Почему нельзя бить 

детей. Психическое развитие ребенка. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=8IovthV8Phw&list=PLKkV0zIqHInA

W62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=7. Описание: как понять, вы своего 

ребенка наказываете или жестоко обращаетесь? Потому что даже словами 

можно так унизить ребенка и оскорбить, что лучше бы вы ему ремня всыпали. 

Ключевая разница между наказанием и жестоким обращением сводится к 

тому, что в момент жестокого обращения ребенок чувствует себя униженным 

и оскорбленным. В данном видео психолог рассказывает о видах и методах 

наказаний; 

11) название:  Конфликты на детской площадке. Как научить ребенка 

реагировать на конфликты. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=2EyUf_IVN1Q&list=PLKkV0zIqHIn

AW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=6. Описание: сегодня мы с вами 

разберем тему, посвященную конфликтам на детской площадке. Мы 

попробуем разобрать суть того, что происходит в тот момент, когда ваш 

ребенок вступает с кем-то в конфликт и разберем несколько ситуаций; 

12) название: Как уберечь ребёнка от плохого влияния чужих детей. 

Влияния на подростка. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=0I3Ne0O4F8c&list=PLKkV0zIqHIn

AW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=5. Описание: это вопрос глубины 

доверительных отношений между родителями и ребенком. Ребенок будет 

https://www.youtube.com/watch?v=XMYOHielPWo&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=XMYOHielPWo&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=8IovthV8Phw&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=8IovthV8Phw&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2EyUf_IVN1Q&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2EyUf_IVN1Q&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0I3Ne0O4F8c&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0I3Ne0O4F8c&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=5
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видеть жестокость, он будет сталкиваться с этим, либо в новостях, либо по 

телевизору, либо в компьютерных играх. Вопрос не в том как уберечь 

ребенка от жестокости, а в том как сформировать ребенку адекватное 

отношение к жестокости.  

13) название: Половое воспитание детей 2-3 года. Сексуальное 

воспитание ребенка. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=d5xPkTcauPE&list=PLKkV0zIqHIn

AW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=3. Описание: как рассказать ребенку о 

сексе? Сексуальное воспитание нужно начинать с 3 лет, когда ребенок себя 

осознал отдельной личностью. Когда ребенок поднимает этот вопрос и видит 

смущение родителе, то он понимает, что это какая-то сложная тема. Если вы 

этому не научите ребенка, то он научиться где-то в другом месте. И вряд ли 

его там научат тому, чего вы бы хотел его научить; 

14) название: Как создать доверительные отношения с ребенком. 

Доверие между родителями и ребенком. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=hxVRBIcoa2M&list=PLKkV0zIqHIn

AW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=2&t=9s. Описание: психологи считают, 

что тема доверия между родителями и ребенком очень удачна и это ключевая 

и главная тема любого воспитательного процесса. Создание доверительных 

отношений очень актуальна тема в подростковом возрасте, когда вероятность 

совершить ошибки очень высокая. Как создать доверительные отношения 

ответит профессиональный психолог в этом видео; 

15) название: Как научить ребенка проигрывать без слез.  

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=KdmWp7vF4t8&list=PLKkV0zIqHIn

AW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=1. Описание: психолог Дмитрий 

Карпачев отвечает на вопрос -  как научить ребенка проигрывать? Ведь, если 

он умеет проигрывать, то он обладает такими качествами как упорство, 

способность достигать цели; 

16) Нназвание: Воспитание детей: как не кричать на ребенка. Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=HjlYpEFXoy0. Описание: как не кричать на 

https://www.youtube.com/watch?v=d5xPkTcauPE&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=d5xPkTcauPE&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KdmWp7vF4t8&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KdmWp7vF4t8&list=PLKkV0zIqHInAW62_FmsZoFOr6oaE1XzqY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HjlYpEFXoy0
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ребенка? Этот вопрос интересует многих мам. Видео содержит советы, 

которые помогут справиться с приступами агрессии. 

Рубрика «Здоровый малыш». 

1) название: Что делать, если ребенок проглотил таблетки?  

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=WKH7 

eEI_K50&index=1&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj. Описание: 

полезной информацией поделилась педиатр и аллерголог-иммунолог 

Наталия Скатерщикова, так как все родители должны знать, что делать, если 

ребенок съел таблетки; 

2) название: Гимнастика для ребенка на фитболе. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=42IK8DPTvwA&index=4&list=PLN

6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj. Описание: гимнастика вместе с 

ребенком на фитболе укрепляет мышцы спины и пресса. Так же упражнения 

на фитболе развивают вестибулярный аппарат и улучшают пищеварение; 

3) название: Как научить ребенка засыпать без грудного кормления и 

качания? 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=yJ4PkGvahJo&index=5&list=PLN69

66ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj.Описание: в этом видео смотри, как 

уложить ребенка спать без грудного кормления и качания. Информацией 

поделилась эксперт по детскому сну Ольга Добровольская; 

4) название:  Как уложить ребенка спать без слез ? 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=rcD_6hss6Uc&index=6&list=PLN69

66ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj. Описание: в этом видео содержатся 

несколько простых правил, которые помогут уложить малыша спать без слез 

в любом возрасте. Соблюдая эти правила, сон малыша всегда будет в порядке. 

5) название: Детский сад: профилактика заболеваний. 

Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=ss0OhLFrQgU&index=21&list=PLN

6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj. Описание: конец зимы и начало весны 

— время, когда организм особенно уязвим. Чтобы вирусы и инфекции были 

не страшны малышу - нужно регулярно проводить мероприятия по 

https://www.youtube.com/watch?v=WKH7%20eEI_K50&index=1&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=WKH7%20eEI_K50&index=1&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=42IK8DPTvwA&index=4&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=42IK8DPTvwA&index=4&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=yJ4PkGvahJo&index=5&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=yJ4PkGvahJo&index=5&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=rcD_6hss6Uc&index=6&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=rcD_6hss6Uc&index=6&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=ss0OhLFrQgU&index=21&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
https://www.youtube.com/watch?v=ss0OhLFrQgU&index=21&list=PLN6966ZMrFDlaDa4sCFibl3G3yavIcbzj
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профилактике простуды у детей. Какие меры профилактики эффективны 

расскажет это видео. 

Раздел 3. «Литература для родителей».  

Более 10 % молодежи считают информацию о специальной литературе 

для молодых семей актуальной и нужной.  Существует много литературы, 

которая направлена на понимание взаимоотношений между родителями и 

детьми. Ниже приведенный список литературы является подборкой работ 

лучших психологов мира о детях и их воспитании по мнению читателей 

популярного информационного портала ihappymama.ru. Очень важно, чтобы 

читая книги, читатель не скучал от теории и скучной научной информацией, 

а с легкостью смог применять практические рекомендации и задания автора, 

и мог изучить личный опыт авторов.  

15 полезных книг для родителей: 

1) Амонашвили Шалва «Как любить детей». Книга учит любить 

ребенка постоянно, всей душой, сильно, с чувством глубокой 

ответственности, заботиться о них, учить жизни; 

2) Н. Барложецкая «Советы опытной няни». Эта книга является 

полным учебником для родителей по воспитанию детей дошкольного и 

школьного возраста. В ней поднимаются многие волнующие родителей и 

педагогов вопросы. Автор — известная телеведущая, психолог и «опытная 

няня» делится советами из личного опыта; 

3) Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Это 

настольная книга родителей! В ней содержатся рекомендации по построению 

здоровых отношений с ребенком. Прочитав книгу, вы узнаете, как сделать 

так, чтобы ребенок слушался, как эффективно общаться с детьми. В книге 

полно практических заданий, примеров из жизни, конкретных советов.    

4) Ю. Б, Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Так?».  В этой книге 

продолжают раскрываться темы, затронутые в предыдущей. Здесь акцент дет 

на воспитании, дисциплине, наказаниях, учебе.    

https://ihappymama.ru/15-knig-o-vospitanii-detej/
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5) Ю. Б. Гиппенрейтер «Родителям: как быть ребенком?».   Очень 

живая книга воспоминаний известных личностей о своем детстве. В книге 

раскрываются внутренние переживания детей в разных возрастных периодах.    

6) М. Ибука «После трех уже поздно».  В книге объясняется цель 

раннего развития ребенка. Книга очень добрая и одновременно затрагивает 

важные аспекты развития ребенка.    

7) Я. Корчак «Как любить ребенка». Врач, педагог, писатель, Я. Корчак 

изложил в этой книге всю суть своего подхода к воспитанию. А именно, 

воспитание на основе уважения к личности ребенка, без оценочное, 

бескорыстное. Книга учит любить ребенка по настоящему.    

8) Р. Кэмпбелл «Как на самом деле любить детей».  Книга для 

родителей маленьких деток. Автор ставит целью показать родителям, как 

вырастить достойного человека. В книге делается акцент на потребности 

ребенка.    

9) Ж. Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым». Принцип 

преемственности” Автор книги прожила 2,5 года в племенах индейцев и 

наблюдала за гармонией, которая царит между детьми и родителями в этих 

племенах. Эта книга о том, как важно матерям слушать свой внутренний 

голос и собственную интуицию.     

10) М. Монтессори «Мой метод». Автор книги активно продвигает 

идею, что ребенок имеет право на активную деятельность в процессе 

познания окружающего мира. Книга содержит множество приемов и методов 

педагогической работы с детьми индивидуально и в группе. Отдельное место 

занимает тема физических упражнений, а также о необходимости «работы» в 

огороде и саду для развития ребенка.    

11) Заряна и Нина Некрасовы «Перестаньте детей воспитывать — 

помогите им расти». Очень легкая, но одновременно полна научной 

информации книга для уставших, стремящихся быть идеальными, родителей. 

Авторы советуют прекратить воспитание и просто дружить и любить ребенка 
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таким образом “помогая ему расти”. Автор показывает нам мир так, как его 

видят дети.    

12) Заряна и Нина Некрасовы «Что нужно, чтобы жить дружно?».  В 

этой книге продвигаются идеи добра и взаимопонимания между родителями 

и детьми. Также делается акцент на важности традиций в жизни семьи. 

Именно они помогут создать особую атмосферу, наладить общение с 

ребенком, сделать обычный день настоящим праздником!    

13) Р. Темплар «Правила родителей». Эта работа для желающих стать 

лучшим родителем для своего ребенка. Автор предлагает 100 дельных 

советов родителям по воспитанию детей, которые касаются самых 

распространенных жизненных ситуаций и трудностей.    

14) А. Фабер, Э. Мазлиш «Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили». Очень здоровская книга учит строить 

общение с детками так, чтобы они слушали и слышали. Книга — чудесное, 

моментами юмористическое руководство по общению с ребенком. В ней 

нету нудной теории, а только  

15) Аллан Фромм «Азбука для родителей». Автор создал эту книгу 

специально для людей, которые воспитывают детей в гуманном направлении. 

В ней найдете советы на каждый день.  

 Раздел 4. «Бесплатная он-лайн консультация психолога» 

Около 10 % молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке, 

заинтересованы в бесплатной он-лайн консультации психолога. Получить 

бесплатную консультацию психологов стало возможным с приходом 

современных технологий. Многие сервисы поддерживают систему 

бесплатных консультаций. Онлайн технологии помогают быстрее решить 

проблемы людей, анонимность делает онлайн консультации доступнее для 

большего количества людей, мобильность интернет ресурсов позволяют 

получать помощь специалистов и детям и взрослым.  

Автором составлен список ресурсов, где молодежь может получить 

бесплатные онлайн консультации психологов: 
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1) Психолог Роман Левыкин, адрес: http://helpmenow.ru/psychologist-

online.html; 

2) Круглосуточный онлайн кабинет психолога МЧС, адрес: 

psi.mchs.gov.ru/p/cabinet/; 

3) Конфиденциальная психологическая помощь для детей и взрослых,  

адрес: http://gnev.net/anonimnaja-psihologicheskaja-pomow-onlajn/ ;                    

4) Онлайн консультации психологов «Доброе слово»,  адрес: 

http://dobroeslovo.org/; 

5) Психологическая помощь подросткам и молодёжи (до 23 лет) «Твоя 

территория», адрес: http://www.xn--b1agja1acmacmce7nj.xn--80asehdb/; 

6) Онлайн чат с психологом «Yourtherapy»,  адрес: 

http://www.yourtherapy.ru/archives/5868; 

7) Круглосуточные экстренные консультации психолога в области 

жизненных проблем. Вопрос психологу, адрес: https://www.all-psy.com/; 

8) Онлайн консультации психолога для родителей, адрес: 

http://www.ya-roditel.ru/http://www.ya-roditel.ru/. 

http://helpmenow.ru/psychologist-online.html
http://helpmenow.ru/psychologist-online.html
http://psi.mchs.gov.ru/p/cabinet
http://gnev.net/anonimnaja-psihologicheskaja-pomow-onlajn/
http://dobroeslovo.org/
http://www.твоятерритория.онлайн/
file:///C:/Users/Daria/Desktop/
http://www.yourtherapy.ru/archives/5868
https://www.all-psy.com/
http://www.ya-roditel.ru/http:/www.ya-roditel.ru/
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Во второй главе диссертационной работы был проведен анализ 

технологии профилактической работы: мнение молодых семей г. 

Екатеринбург.  

Результаты исследования: 

 Большая часть молодежи (54 %) оценила свое финансовое положение 

как «нас устраивает материальное положение, но хватает не на все», и 30% 

молодежи, состоящей в браке оценивают свое материальное положение как 

«нас не устраивает материальное положение, приходится постоянно 

экономить». Это значит, что большинство молодежи не готово вкладывать 

деньги в развитие; 

 молодежь, состоящая в незарегистрированном браке имеет достаток  

выше, чем молодежь, состоящая в зарегистрированном браке. 

 72 %  опрошенных оценили психологическую обстановку в семье  как  

комфортную, очень доброжелательные отношения, 26 %  опрошенных как 

удовлетворительную и только 2% как конфликтную; 

 почти половина мужчин, состоящих в зарегистрированном браке  

отметили удовлетворительную психологическую обстановку (45 %); 

 семьях, где молодежь имеет детей, но не планирует больше происходит  

наибольшая часть конфликтов (25 %), и присутствует удовлетворительная 

психологическая атмосфера (50 %); 

Главной проблемой молодежи, состоящей в браке, являются бытовые 

проблемы (28 %), вторая по значимости проблема является организация 

свободного времени (17 %), третье место занял жилищный вопрос (12 %), 

четвертое - доход и его распределение (9 %), пятое - вредные привычки 

супруга, его родственников(7 %),и шестое - проблемы по поводу 

рождения/воспитания детей (6 %). 

 основными причинами конфликтов в семьях, с зарегистрированном  
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браком являются бытовые проблемы (28 %), организация свободного 

времени (17%), жилищный вопрос (12 %), доход и его распределение (9 %), 

вредные привычки супруга, его родственников(7 %), проблемы по поводу 

рождения/воспитания детей (6 %).  

 в семьях с незарегистрированном браком имеется больше проблем с  

родителями супругов, и супружеской неверностью; 

 молодежь, имеющая детей, имеет высокий процент конфликтов по  

поводу рождения/воспитания детей; 

 главными проблемами молодых семей являются -  невозможность  

заработать на квартиру (20 %), отсутствие организации, где можно было бы 

научиться уходу и воспитанию детей (15 %), качественного, интересного 

досуга для семей (13 %),  и Отсутствие понимания со стороны учебного 

заведения, работодателя (13 %); 

 для молодежи, имеющей детей на 4-6 % актуальнее проблема наличия  

организации, где можно было бы научиться уходу и воспитанию детей; 

 преобладающее большинство (71 %) молодежи не знает основных  

интернет- ресурсов, которые предназначены для пользования молодежи и 

молодых семей; 

 71 % респондентов считают, что имеющиеся сайты для молодых семей  

г. Екатеринбург являются устаревшим и не современным, и не интересными; 

 молодежь, состоящая в браке готова дополнительно обучаться и  

получать знания в области педагогики, психологии, медицины для 

правильного воспитания детей; 

 семьи которые планируют детей наиболее заинтересованы в  

дополнительном обучении в области педагогики, психологии, медицины для 

правильного воспитания детей; 

 20 % молодёжи считает главной причиной девиантного поведения  

подростков - пример родителей и генетические факторы; 

 наиболее эффективными методами профилактики девинтного  
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поведения молодёжь считает  обучение родителей навыкам воспитания и 

ухода за детьми, создания комфортной психологической обстановки дома 

(22 %), активная работа психологов в школах и проведение психологической 

диагностики (18%), обучение родителей по вопросах возрастной психологии 

и педагогики  (16 %), работа с родителями подростков (16 %), больше 

информации о возможностях для самореализации и развития подростков 

(10 %); 

 подавляющее число респондентов (88 %), согласны с тем, что работу  

по профилактике девиантного поведения подростков нужно вести через 

родителей; 

 45 % респондентов уверены, что обучающие программы для родителей  

являются эффективным методом по предупреждению девиантного поведения 

у подростков; 

 молодежь находит интересными тематики и технологии как очные  

образовательные программы, тренинги для родителей по вопросам 

разрешения конфликтов, воспитанию и здоровью детей (29 %), календарь 

интересных событий для молодежи, подростков и молодых семей (20 %), 

видео материалы по различным тематикам воспитания и здоровья детей, 

разрешению конфликтов (16 %), список полезных сайтов, книг, групп для 

молодых семей (12 %), бесплатные он-лайн консультации психолога (10 %); 

 молодежь, планирующая детей на 9-13 % больше заинтересована в  

очных образовательных программах, тренингах для родителей по вопросам 

разрешения конфликтов, воспитанию и здоровью детей;  

 разработанный нами комплекс материалов повышения уровня  

профилактики девиантного поведения является актуальным, современным и 

интерактивным; 

 разработанный нами материал предположительно положительно  

скажется на повышении уровня осведомленности молодежи г. Екатеринбург 

о профилактики девиантного поведения молодежи. 
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На основе исследования автором была составлена муниципальная 

программа профилактики девиантного поведения молодежи г. Екатеринбург, 

состоящей в браке, которая является часть комплексной программы 

профилактики г. Екатеринбург. 

Вторая глава содержит раздел применения современных 

информационных технологий в профилактике девиантного поведения 

молодёжи г. Екатеринбург, состоящей в браке. Нами был создан контент для 

заполнения разделов сайта для молодежи г. Екатеринбург - molodost.ru. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический анализ отечественных и зарубежных научных 

источников показал, что семья оказывает психологическое воздействие на 

процесс формирования личности ребенка, способствует его социализации, 

прививает правильные нравственные ценности, нормы поведения в социуме, 

навыки общения с окружающими людьми, , оказывает влияние на степень 

эмоциональности, развитие волевых качеств, толерантность к стрессам и 

способствует профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. 

Ученые связывают причины отклоняющегося поведения с дефицитом 

социально-поддерживающих систем и указывают на взаимосвязь между 

девиантным поведением родителей и девиантным поведением 

несовершеннолетних. Значит возникает потребность в разработке целостной 

системы  профилактики. В разработке инновационных социально-

культурных технологий и применении их в различных сферах социальной 

практики, важно комплексно решать проблемы предупреждения девиантного 

поведения подростков как в личностном, так и в социокультурном аспектах. 

Проанализировав уровень отклоняющегося поведения населения в г. 

Екатеринбург, состояние профилактики девиантного поведения молодежи г. 

Екатринбург, группы факторов, влияющих на проявление девиантного 

поведения подростков, существующие технологии профилактики 

девиантного поведения молодежи,  нами была разработана программа 

социологического исследования молодежи г. Екатеринбург, состоящей в 

браке.  

Результаты исследования показали: 

- почти половина мужчин, состоящих в зарегистрированном браке 

имеют удовлетворительную психологическую обстановку в семье; 

- в семьях с детьми происходит больше конфликтов; 
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- основными причинами конфликтов в семьях, с зарегистрированном 

браком являются  бытовые проблемы , организация свободного времени, 

жилищный вопрос, доход и его распределение, вредные привычки супруга, 

его родственников, проблемы по поводу рождения/воспитания детей; 

- большая часть молодежи, состоящей в браке, находит главными 

проблемами молодых семей -  отсутствие организации, где можно было бы 

научиться уходу и воспитанию детей, качественного, интересного досуга для 

семей,  и отсутствие понимания со стороны учебного заведения, 

работодателя; 

- для молодежи, имеющей детей на 4-6% актуальнее пролема наличия 

организации, где можно было бы научиться уходу и воспитанию детей; 

- преобладающее большинство молодежи не знает основных интернет- 

ресурсов, которые предназначены для пользования молодежи и молодых 

семей; 

- 71 % респондентов считают, что имеющиеся сайты для молодых 

семей г. Екатеринбург являются устаревшими и не современным, и не 

интересными; 

- молодежь, состоящая в браке готова дополнительно обучаться и 

получать знания в области педагогики, психологии, медицины для 

правильного воспитания детей; 

- семьи которые планируют детей наиболее заинтересованы в 

дополнительном обучении в области педагогики, психологии, медицины для 

правильного воспитания детей; 

- наиболее эффективными методами профилактики девиантного 

поведения молодежь считает -  обучение родителей навыкам воспитания и 

ухода за детьми, создания комфортной психологической обстановки дома , 

активная работа психологов в школах и проведение психологической 

диагностики, обучение родителей по вопросах возрастной психологии и 

педагогики  (16 %), работа с родителями подростков , больше информации о 

возможностях для самореализации и развития подростков ; 
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- молодежь находит интересными тематики и технологии  - 

очные образовательные программы, тренинги для родителей по вопросам 

разрешения конфликтов, воспитанию и здоровью детей , календарь 

интересных событий для молодежи, подростков и молодых семей, видео 

материалы по различным тематикам воспитания и здоровья детей, 

разрешению конфликтов, список полезных сайтов, книг, групп для молодых 

семей , бесплатные он-лайн консультации психолога. 

Результаты исследования молодых семей показали, что вопрос 

повышения уровня профилактики актуален для молодежи г. Екатеринбург. 

Молодежь г. Екатеринбург считает, что такие методы профилактики как 

обучение родителей навыкам воспитания и ухода за детьми, создания 

комфортной психологической обстановки дома, обучение родителей по 

вопросах возрастной психологии и педагогики, работа с родителями 

подростков, больше информации о возможностях для самореализации и 

развития подростков, способны понизить уровень девиантного поведения 

подростков и молодежи. 

Нами было принято решение – повысить информационное содержание 

одного из существующих сайтов для молодежи г. Екатеринбург с помощью 

актуального, современного и интересного контента. Основываясь на 

результатах исследования, нами был разработан контент для сайта 

molodost.ru, редактор которого разрешил разместить, разработанный нами 

контент, на данном сайте. 

Для молодежи  г. Екатеринбург, состоящей в браке,  созданы разделы 

сайта с информацией: 

1) об очных образовательных программ, тренингов и курсов для 

родителей по вопросам разрешения конфликтов, воспитанию и 

здоровью детей; 

2) об интересных событиях для молодежи, подростков и молодых семей ; 

3) с видео материалами по различным тематикам воспитания и здоровья 

детей, разрешению конфликтов; 
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4) со списком полезных книг, сайтов для молодых семей; 

5) о бесплатных он-лайн консультациях психолога (10 %). 

  Для каждого из пяти разделов мы приготовили современный и 

интересный контент для молодежи, состоящей в браке. 

Настоящее исследование носит завершенный характер, однако 

возможности совершенствования предложенной концепции по профилактике 

девиантного поведения молодежи г. Екатеринбург, состоящей в браке, далеко 

не исчерпаны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 125 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Алмазов, Б. Н. Профилактика конфликтов в работе с педагогически 

запущенными учащимися [Текст] : учеб.-метод. пособие / Б. Н. Алмазов. – 

Москва : ВНМЦентр, 1991. – 80 с.  

2. Бабак, Ю. В. Роль государства в профилактике девиантного поведения 

подростков [Текст] / Ю. В. Бабак // Вестник Ярославского государственного 

университета. – 2008. – № 10. – С. 71–79.  

3. Багирова А. П. Государственная семейная политика в Уральском регионе: 

опыт и новые социальные практики: монография / А. П. Багирова, Ю. Ю. 

Антропова, А. И. Ворошилова, М. В. Певная, М. С. Предеина, О. М. Шубат / 

под общ. ред. проф. А. П. Багировой, О. М. Шубат ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2014. — 200 с. ISBN 978-5-7996-1359-4 

3. Беляева, Л. И. Отклоняющееся поведение как социальное явление [Текст] / 

Л. И. Беляева. – Москва : Академия МВД России, 1996. – 97 с.  

4. Вишневецкий, К. В. Криминогенная виктимизация социальных групп в 

современном обществе [Текст] : монография / К. В. Вишневецкий. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 295 с. 401  

5. Воденко, К. В. Взаимодействие социальных институтов религии, науки и 

образования в современном обществе [Текст] / К. В. Воденко // Вестник 

Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). 

Сер. Социально-экономические науки. – 2012. – № 6. – С. 267–272.  

6. Войтова, Л. М. Девиантное поведение, трансформация понятий нормы и 

отклонения в современном российском обществе [Текст] : дис. ... канд. 

социол. наук : 22.00.04 / Войтова Людмила Михайловна. – Москва, 2002. – 

136 с.  



 

 126 

7. Воробьева, К. А. Профилактика агрессивного и девиантного поведения 

подростков в образовательных учреждениях [Текст] / К. А. Воробьева // 

Воспитание подростков. – 2013. – № 4. – С. 45–49.  

8. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В. Кузнецова; под 

ред. М. И. Рожкова. – Москва : ВЛАДОС : ИМПЭ, 2003. – 238 с.  

9. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии [Текст] / 

под ред. Н. Е. Щурковой. – Москва : Новая школа, 1998. – 208 с.  

10. Гербут, К. А. Педагогические условия профилактики девиантного 

поведения старшеклассников [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Гербут Кирилл Анатольевич. – Москва, 2012. – 23 с.  

11. Грищук, В. А. Социально-педагогическое управление взаимодействием 

образовательных учреждений, семьи и общественности по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних [Текст] : дис. ... канд. пед. наук :  

12. Данилова, З. А. Девиантное поведение в молодежной среде [Текст] : 

монография / З. А. Данилова. – Новосибирск : Сибирское отделение 

Российской академии наук, 2008. – 236 c.  

13. Девиантное и делинквентное поведение детей и подростков [Текст] : 

монография / Е. В. Яровенко и др. ; под общ. ред. Н. В. Лалетина. – 

Красноярск : Центр информации, 2012. – 230 c.  

14. Добрунова, М. Н. Коррекция девиантного поведения подростков в 

условиях оздоровительно-образовательных центров [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Добрунова Мария Николаевна. – Ярославль, 2008. – 288 с 

15. Дуранов, М. Е. Профессионально–педагогическая деятельность и 

исследовательский подход к ней [Текст] : монография / М. Е. Дуранов. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2002. – 276 с.  

16. Дьяченко, М. И. Психология высшей школы [Текст] / М. И. Дьяченко, Л. 

А. Кандыбович. – Минск : Тесей, 2003. – 352 с. 409  

17. Дюркгейм, Э. Метод социологии. О разделении общественного труда 

[Текст] / Э. Дюркгейм. – Москва : Наука, 1991. – 572 с.  



 

 127 

18. Евдокимова, Н. В. Образовательно–воспитательный аспект в решении 

проблем девиантного поведения несовершеннолетних [Текст] / Н. В. 

Евдокимова // Философия образования. – 2013. – № 1 (46). – С. 117–120.  

19. Евлашкина, Н. М. Психологические факторы и формы проявления 

агрессии у подростков с девиантным поведением [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. психол. наук : 19.00.13 / Евлашкина Наталья Михайловна. – Москва, 

2012. – 28 с.  

20. Ермолич, С. Я. Методологические предпосылки формирования 

ценностных ориентаций у подростков [Текст] / С. Я. Ермолич // Внешкольное 

воспитание. – 2007. – № 9. – С. 23–27.  

21. Ершова, И. А. Подготовка педагога к профилактике девиантного 

поведения подростков в отечественном и зарубежном социально- 

педагогическом опыте (На материале Англии и США) [Текст] : дис. ... канд. 

410 пед. наук : 13.00.05, 13.00.08 / Ершова Ирина Андреевна. – Калининград, 

2005. – 164 с.  

22. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого- педагогического 

исследования [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. – 2-е изд. – Москва : Академия, 2005. – 208 с.  

23. Зайдуллина, Г. Г. Девиантное поведение подростков и условия его 

социально-педагогической профилактики и коррекции [Текст] : учеб. 

пособие / Г. Г. Зайдуллина. – Москва : МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. – 159 

c.  

24. Зайдуллина, Г. Г. Педагогические условия социально- педагогической 

профилактики и коррекции девиантного поведения подростков в семье 

[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Зайдуллина Гульнара Гумаровна. – 

Челябинск, 2000. – 198 c.  

25. Законопроект «О государственной молодежной политике в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон. – Режим доступа: http:// 

www.kabaeva-alina.ru/work/nowiwork/103/. – (25.09.2014).  



 

 128 

26. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 24.06.1999 г. (ред. 

Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) [Электронный ресурс] : федер. 

закон. – Москва, 2012. – Режим доступа : http://base.garant.ru. – (25.09.2014).  

27. Замотаева, О. Н. Ценностные основания девиантного поведения 

подростков [Текст] : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / 

Замотаева Ольга Николаевна. – Саранск, 2004. – 19 с.  

28. Захаров, А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка [Текст] 

/ А. И. Захаров. – Москва : Просвещение, 1986. – 128 с.  

29.  Зиядова, Д. З. Проблемы профилактики преступлений и иных 

правонарушений среди несовершеннолетних [Текст] : учеб. пособие / Д. З. 

Зиядова. – Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2001. – 93 с. 413  

30. Иванова, А. А. Педагогическая профилактика в системе предупреждения 

преступлений [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Иванова 

Анна Александровна. – Нижний Новгород. – 2006. – 32 с.  

31. Канина, С. Ю. Профилактика девиантного поведения подростков 

средствами креативности образовательной среды [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Канина Светлана Юрьевна. – Ульяновск, 2009. – 242 с.  

32. Качмазов, Т. А. Педагогические условия профилактики девиантного 

поведения подростков в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Качмазов Таймураз Алексеевич. – Владикавказ, 2009. – 157 с. 

33. Клейберг, Ю. А. Программа коррекционно-воспитательной работы с 

девиантными подростками [Электронный ресурс] / Ю. А. Клейберг. – Москва, 

2001. – Режим доступа: http://programma-korrekcionno-vospitatelnojraboty-s-

deviantnymi-podrostkami.html. – (18.02.2011).  

34. Короткевич, О. А. К 687 Профилактика девиантного поведения: 

практическое руководство / О. А. Короткевич, И. А. Пылишева ; М-во 

образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. 

Скорины, 2015. – 43 с. ISBN 978-985-439-972-0 



 

 129 

35. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения [Текст] : учеб 

пособие для вузов / Ю. А. Клейберг. – Москва : Сфера, 2001. – 169 с.  

35. Клейберг, Ю. А. Креативность образовательной среды и профилактика 

девиантного поведения подростков [Текст] : монография / Ю. А. Клейберг. – 

Ульяновск : УлГУ, 2007. – 236 с.  

36. Ковальчук, М. А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, 

реабилитация [Текст] : учеб.-метод. пособие для вузов / М. А. Ковальчук, И. 

Ю. Тарханова. – Москва : Владос, 2010. – 286 с.  

37. Колесникова, Г. И. Девиантология – наука о девиантном поведении детей, 

подростков, взрослых [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Колесникова. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 235 с.  

38. Комлева, Ю. Ю. Теории девиантного поведения [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. Ю. Комлева. – 2-е изд. исп. и доп. – Санкт-Петербург : Алеф– Пресс, 2014. 

– 223 с.  

39. Кондрашенко, В. Т. Девиантное поведение у подростков: диагностика, 

профилактика, коррекция [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Т. 

Кондрашенко, С. А. Игумнов. – Минск : Аверсэв, 2004. – 365 с.  

40. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru –(30.09.2014).  

41. Кочетов, А. И. Работа с трудными детьми [Текст] : кн. для учителя / А. И. 

Кочетов, Н. Н. Верцинская. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с. 421  

42. Краевский, В. В. Методология научного исследования [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Краевский. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2001. – 148 с.  

43. Крутецкий, В. А. Основы педагогической психологии / В. А. Крутецкий. – 

Москва : Просвещение, 1972. – С. 91. 



 

 130 

44. Кузнецова, А. Г. Развитие методологии системного подхода в 

отечественной педагогике [Текст] : монография / А. Г. Кузнецова. – 

Хабаровск : Изд-во ХК ИППК ПК, 2001. – 152 с.  

45. Кунц, Е. В. Международно-правовые механизмы предупреждения 

преступности среди женщин [Текст] / Е. В. Кунц // Вестник Шадринского 

государственного педагогического института. – 2009. – № 3. – С. 109.  

Экспериментальная и прикладная психология. – 1995. – Вып. 14. – С. 119. 

46. Курышева, О. В. Девиантное поведение в молодежной среде: содержание 

и технологии социальной и психосоциальной работы [Текст] : учеб. пособие / 

О. В. Курышева, А. В. Василенко. – Волгоград : Царицынская 

полиграфическая компания, 2011. – 123 c.  

47. Кыверялг, А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике 

[Текст] / А. А. Кыверялг. – Таллин : Валгус, 1980. – 334 с.  

48. Ларионова, C. O. Девиантное поведение как научно- педагогическая 

проблема [Текст] / С. О. Ларионова // FUNDAMENTAL RESEARCH. –2013. – 

№ 1. – С. 90-95.  

49. Левченко, В. В. Развитие отечественной девиантологии в СССР 

[Электронный ресурс] / В. В. Левченко, Е. С. Свирская // Гуманитарные 424 

научные исследования. – 2012. – № 10. – Режим доступа: 

http://human.snauka.ru/2012/10/1850. – (03.08.2013).  

50. Лекарь, А. Г. Профилактика преступлений [Текст] / А. Г. Лекарь. – 

Москва : Юридическая литература, 1972. – 104 с.  

51. Леонова, И. В. Социально-педагогические основы профилактики 

девиантного поведения виктимных детей и подростков [Текст] : монография / 

И. В. Леонова. – Москва : МГУ, 2009. – 183 с.  

52. Леонтьев, А. Н. Современная психология [Текст] : сб. ст. / А. Н. Леонтьев; 

под ред. А. В. Запорожца [и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 288 с.  

53. Липунова, О. В. Девиантное поведение подростков [Текст] : учеб. 

пособие для студентов / О. В. Липунова. – Комсомольск-на-Амуре : 

Амурский гуманитарно-пед. гос. ун-т, 2007. – 135 с.  



 

 131 

54. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии 

[Текст] / Б. Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1984. – 444 с.  

55. Лопинцева, Л. А. Социально-педагогическое сопровождение семьи 

«группы риска», воспитывающей ребенка дошкольного возраста [Текст] : 

монография / Л. А. Лопинцева. – Мурманск : МГТУ, 2012. – 102 с.  

56. Лучанкин, А. И. Социально–клубная работа с молодежью: проблемы и 

подходы [Текст] / А. И. Лучанкин. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 396 с. 

57. Львова, М. В. Социально–психологические особенности профилактики 

девиантного поведения подростков [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 

19.00.05 / Львова Мария Владимировна. – Тверь, 2000. – 126 c.  

58. Майсак, Н. В. Диагностика и коррекция личностных особенностей 

подростков с девиантным поведением [Текст] : монография / Н. В. Майсак. – 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2009. – 167 c.  

59. Майсак, Н. В. Личностные особенности младшего подростка с 

девиантным поведением [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / 

Майсак Надежда Васильевна. – Москва, 2001. – 213 c.  

60. Макаренкова, Н. Ю. Социальное взаимодействие субъектов 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в современной 

России [Текст] : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Макаренкова 

Наталья Юрьевна. – Волгоград, 2013. – 26 с.  

61. Макартычева, Г. И. Коррекция девиантного поведения [Текст] : тренинги 

для подростков и их родителей / Г. И. Макартычева. – Санкт– Петербург : 

Речь, 2007. – 367 с.  

62. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб. пособие / 

Л. И. Маленкова. – Москва : Педагогическое общество России, 2002. – 480 с.  

63. Махиборода, Н. И. Организация социально-педагогической профилактики 

делинквентного поведения молодежи (на материале США и 428 Англии) 

[Текст] : монография / Н. И. Махиборода, И. А. Кузнецова. – Рязань : 

Академия ФСИН России, 2006. – 135 с.  



 

 132 

64. Менделевич, В. Д. Психология девиантного поведения [Текст] : учеб. 

пособие / В. Д. Менделевич. – Москва : МЕДпресс, 2001. – 427 с.  

65. Методология социологических исследований [Текст] / под ред. А. И. 

Пискунова, Г. В. Воробьева. – Москва : НИИОП, 1980. – 165 с.  

66. Монастырская, Т. И. Девиантное поведение российской молодежи как 

факт социальной патологии духовной жизни общества [Текст] 430 : дис. ... 

канд. социол. наук : 22.00.06 / Монастырская Татьяна Игоревна. – 

Новосибирск, 1999. – 200 с.  

67. Мудрик, А. В. Социальная педагогика [Текст] : учеб. для студентов пед. 

вузов / А. В. Мудрик. – 5-е изд., доп. – Москва : Академия, 2005. – 200 с. 

68. Мухина, B. C. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст] : учебник / В. С. Мухина. – Москва : ВЛАДОС, 1999. – 

489 с. 

69. Немов, P. C. Психология [Текст] : учебник : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 

Москва : ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2 : Психология образования. – 608 с.  

70. Ноговицына, Н. М. Педагогическое обеспечение профилактики 

девиантного поведения подростков в условиях городского социума [Текст] : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ноговицына Надежда Михайловна. – 

Якутск, 2004. – 189 с.  

71. Никонова Е. А. Психология семьи [Электронный ресурс] / Е. А. 

Ивановская, Н. С. Крутько, О. Н. Надточий. – Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2006. – Режим доступа: http:/ 

www.ngmu.ru/otdel/oko/deloproizvodstvo/soderganie.pdf [дата обращения 

12.04.2017 

72. Кузьмина Л. М. Демографическое поведение молодежи и поддержка 

молодых семей в России : автореф. дис. … канд. социол. наук : 22.00.03 :/ 

Л.М.Кузьмина; -М : [б.и.], 2012. - 157 с. Вердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 

2276037-КХ 



 

 133 

73. Никулина, О. М. Нравственно-правовая культура личности как средство 

профилактики противоправного поведения в молодежной среде [Текст] : 

монография / О. М. Никулина [и др.]. – Саратов : Наука, 2007. – 184 с. 

74. Новаторов, В. Е. Воспитание детей [Текст] / В. Е. Новаторов. – Москва : 

Просвещение, 2007. – 85 с. 

75. Новиков, А. М. Методы воспитания [Текст] / А. М. Новиков. – Москва : 

Эгвес, 2002. – 320 с. 

76.Овчарова, Р. В. Социально-педагогическая запущенность детей и 

подростков [Текст] : монография / Р. В. Овчарова. – Курган : КГУ, 2008. – 

376 с.  

77. Ощепков, А. А. Особенности ценностных ориентаций и социальных 

установок подростков, склонных к девиантному поведению [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ощепков Алексей Александрович. – 

Казань, 2012. – 25 с. 434  

78. Павлов Б.С. Особенности культуры демографического поведения 

молодых семей на Урале //Дискуссия: политематический журнал 

научных публикаций. -2012. – Вып. 9. –С.73-92 

79. Паатова, М. Э. Теоретико-методологический анализ социально- 

педагогических феноменов «девиантное поведение» и «делинквентное 

поведениие» подростков [Электронный ресурс] / М. Э. Паатова, С. Н. 

Бегидова, Н. Х. Хакунов // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Сер. 3 : Педагогика и психология. – 2012. – № 1. – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru. – (30.09.2011).  

80. Перешеина, Н. В. Девиантный школьник: профилактика и коррекция 

отклонений [Текст] / Н. В. Перешеина. – Москва : ТЦ Сфера, 2006. – 192 с.  

81. Попова, И. Программа первичной профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних [Текст] / И. Попова, Г. Соколинская // 

Воспитательная работа в школе. – 2013. – № 10. – С. 31–40.  



 

 134 

82. Психологическая работа с девиантными подростками: проблемы и 

возможности [Текст] : монография / А. М. Медведев [и др.]. – Волгоград : 

ВАГС, 2009. – 315 c.  

83. Романов Ю.А.. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодёжи (по материалам Приморского края) : 

монография / Ю. А. Романов; ДФ ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России - Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,2010. 

- 140 с..2010. 

83. Руденко, Л. Д. Девиантология [Текст] : учеб. пособие / Л. Д. Руденко. – 

Ярославль : ЯрГУ, 2007. – 104 с.  

84. Савина, Н. Н. Подростковая делинквентность: природа, причины, 

предупреждение [Текст] : монография / Н. Н. Савина. – Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2006. – 166 с.  

85. Сайкина, Л. В. Технологии социально-культурной анимации в процессе 

коррекции девиантного поведения подростков [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.05 / Сайкина Людмила Васильевна. – Тамбов, 2007. – 24 с.  

86. Салаев, Б. К. Формирование ценностных ориентаций как средство 

преодоления девиантного поведения подростков [Текст] : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Салаев Бадма Катинович. – Волгоград, 2004. – 176с.  

87. Салаев, Б. К. Формирование ценностных ориентаций как средство 

преодоления девиантного поведения подростков [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук 13.00.01 / Салаев Бадма Катинович. – Волгоград, 2004. – 19 с.  

88. Сафина Н. X. Особенности супружеских отношений на различных 

этапах становления молодой семьи: автореф. дис. … канд. псих. 

наук : 19.00.13 /Н.Х. Сафина. Казань, 2004. - 72 с. 

91. Словарь философских терминов [Текст] / под ред. В. Г. Кузнецова. – 

Москва : Инфра, 2009. – 731с.  

92. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие] / 

Л. Л. Рыбцова, Т. И. Гречухина и др. ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой ; М-во 

https://lawbook.online/rossii-pravo-yuvenalnoe/kriminologicheskaya-harakteristika-prestupnosti.html
https://lawbook.online/rossii-pravo-yuvenalnoe/kriminologicheskaya-harakteristika-prestupnosti.html
https://lawbook.online/rossii-pravo-yuvenalnoe/kriminologicheskaya-harakteristika-prestupnosti.html
https://lawbook.online/rossii-pravo-yuvenalnoe/kriminologicheskaya-harakteristika-prestupnosti.html
https://lawbook.online/rossii-pravo-yuvenalnoe/kriminologicheskaya-harakteristika-prestupnosti.html


 

 135 

образо- вания и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. ISBN 978-5-7996-1140-8 

93. Татарова, С. П. Девиантное поведение подростков и социальные 

технологии его профилактики в условиях перехода российского общества к 

рыночным отношениям [Текст] : дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.04 / 

Татарова Светлана Петровна. – Улан-Удэ, 2007. – 412 с.  

94. Тоистева, О. С. Девиантное поведение подростков в истории 

отечественной педагогики [Текст] : монография / О. С. Тоистева, Т. С. 

Дорохова. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т социал. образования, 

2009. – 142 с.  

95. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 21.12.2004 №170-ФЗ) 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – (30.07.2012 г.).  

96. Философский словарь [Текст] / под ред. И. Т. Фролова. – Москва : 

Политиздат, 1987. – 590 с.  

97. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред-кол.: С. С. 

Аверинцев, Л. Ф. Ильичев, С. М. Ковалев. – 2-е изд. – Москва : Советская 

энциклопедия, 1989. – 815 с.  

98. Хухлаева, О. В. Психология подростка [Текст] : учеб. пособие / О. В. 

Хухлаева. – Москва : Академия, 2008. – 160 с.  

99. Шипунова, Т. В. Девиантология: современные теоретико- 

методологические проблемы [Текст] : монография / Т. В. Шипунова. – Санкт- 

Петербург : Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2012. – 244 c.  

100. Шипунова, Т. В. Преступность несовершеннолетних и превентивные 

стратегии [Текст] / Т. В. Шипунова // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 2002. – Т. V, № 4. – С. 112–128.  

101. Щеголева, А. Н. Виктимологические аспекты ранней профилактики 

преступности несовершеннолетних [Текст] : монография / А. Н. Щеголева. – 

Воронеж : Воронежский ин-т МВД России, 2009. – 135 с.  



 

 136 

102. Юричка, Ю. И. Девиантология: агрессия, конфликты, наркомания, 

правонарушения [Текст] : монография / Ю. И. Юричка, А. Ю. Юричка. – 

Москва : Мос. гос. открыт. пед. ун-т, 2011. – 64 с. 

103. Аналитическая записка по результатам исследования проблем социаль- 

ного сиротства как фактора неблагополучия семьи, проведенного Уральским 

государственным университетом имени М. Горького и Уральской 

ассоциацией высшего гуманитарного и социально-политического 

образования по заказу Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области. Екатеринбург: УрГУ, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета молодым семьям 

Уважаемые молодые семьи! Приглашаем вам принять участие в опросе, 

посвященным вопросам информационного обеспечения молодежи и 

технологий профилактики девиантного поведения. 

* Обязательно 

1) Вы состоите в зарегистрированном браке? * 

1. Да 

2. Нет, проживаем совместно без регистрации 

3. Сколько времени до брака Вы были знакомы * 

4. Менее года 

5. 1-2 года 

6. Более трех лет 

2) Есть ли у Вас дети? * 

1. Да 

2. Нет 

3) Планируете ли Вы появление детей в Вашей семье? * 

1. Да, сейчас ожидаем рождение ребенка 

2. Да, через 1-2 года 

3. Да, через 3-5 лет 

4. Да, через более чем пять лет 

5. Нет, мы не планируем иметь детей 

4) Вас устраивает материальное положение Вашей семьи? * 
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1. Да, полностью, можем позволить себе приобретение дорогостоящих 

предметов, путешествия, качественные продукты питания 

2. Скорее да, но хватает не на все 

3. Скорее нет, приходится постоянно экономить 

4. Совсем нет, постоянно занимаем 

5) Вы в семье * 

1. Муж 

2. Жена 

6) Каковы Ваши жилищные условия? * 

1. Имеем собственное жилье 

2. Живем с родственниками 

3. Снимаем жилье 

7) Как Вы оцениваете психологическую обстановку в Вашей семье? * 

1. Комфортная, очень доброжелательные отношения 

2. Удовлетворительная 

3. Конфликтная 

8) У Вас происходят серьёзные конфликты в семье? * 

1. Да, часто 

2. Да, время от времени 

3. Серьезных нет 

9) Каковы основные причины конфликтов в Вашей семье? * 

1. Жилищный вопрос 

2. Бытовые проблемы 

3. Доход и его распределение 

4. Проблемы с трудойстройством 

5. Организация свободного времени 

6. Проблемы по поводу рождения/воспитания детей 

7. Проблемы во взаимоотношениях с родителями супруга 

8. Вредные привычки супруга, его родственников 

9. Супружеская неверность, ревность 
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10. Грубость, насилие со стороны супруга 

11. Отсутствие общих интересов, не устраивают интересы супруга 

12. Разное отношение к национальным или религиозным традициям 

супруга (его родственников) 

13.  Другое 

 

10) Каковы, по Вашему мнению, проблемы молодых семей в 

Екатеринбурге? * 

1. Невозможно трудоустроиться 

2. Невозможно заработать на квартиру 

3. Нет доступной психологической помощи 

4. Нет доступной медицинской помощи по вопросам репродуктивного 

здоровья 

5. Нет качественного, интересного досуга для семей 

6. Отсутствие понимания со стороны учебного заведения, работодателя 

7. Нет организаций, где можно было бы научиться уходу и воспитанию 

детей 

8. Отсутствие помощи в правовых вопросах 

9. Другое 

11) Вы с супругом (супругой) разных национальностей? * 

1. Да 

2. Нет 

12) Вы с супругом (супругой) разных вероисповедований? * 

1. Да 

2. Нет 

13) Какие сайты для молодых семей Вы знаете? * 

1. www.molodost.ru 

2. молодежь.екатеринбург.рф 

3. www.molodaja-semja.ru 

4. programma-molodaja-semja.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.molodost.ru&sa=D&ust=1497184563400000&usg=AFQjCNEQSukNr0Wolvfdl3M0cMMG0_RUuA
https://www.google.com/url?q=http://www.molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1497184563401000&usg=AFQjCNEFS9KyTLJLbwGE810NzTDT31r9qA
https://www.google.com/url?q=http://programma-molodaja-semja.ru&sa=D&ust=1497184563401000&usg=AFQjCNEX21E7WJL7y5RqUG5gRnJsCj30FQ
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5. www.molodsemja.ru 

6. Не знаю таких ресурсов 

14) Как Вы оцениваете содержание на ресурсах, перечисленных 

выше, если ими пользовались? 

1. Понятный, актуальная и полезная информация 

2. Не понятная навигация, но материал актуальный 

3. Навигация устраивает, но материал не современный, не актуальный 

4. Не интересный материал, устаревший не современный 

5. Другое 

15) В Вашей семье (до брака) какая была психологическая 

обстановка? * 

1. Комфортная 

2. Удовлетворительная 

3. Конфликтная 

16) На Ваш взгляд, Вам и супругу достаточно знаний в области 

педагогики, психологии, медицины для правильного воспитания 

детей? * 

1. Да, мы все знаем 

2. Не достаточно, но помогут родители 

3. Не достаточно, но справимся сами 

4. Не достаточно, необходимо дополнительно обучиться 

17) Знаете ли Вы законодательство в области охраны детства? 

1. Не знаю таких документов 

2. Некоторые знаю 

18) На Ваш взгляд, каковы причины девиантного поведения 

подростков? 

1. Низкое материальное положение семьи 

2. Недопонимание с родителями в вопросах обучения 

3. Недопонимание с родителями в вопросах организации досуга 

4. Подросткам хочется свободы 

https://www.google.com/url?q=http://www.molodsemja.ru&sa=D&ust=1497184563402000&usg=AFQjCNGZtsmbmihRNG4TAKC90TosM6DQ2w
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5. Насилие в семье 

6. Желание не выделяться из компании друзей 

7. Пример родителей, генетические факторы 

8. Отсутствие анонимной психологической помощи подросткам в 

критические моменты 

9. Желание расслабиться, уйти от проблем 

10. Желание попробовать что-то новое 

11. Желание быть лидером в молодежной группе 

12. Страх перед сверстниками (высмеют, применять насилие и тп.) 

13. Протест окружающим 

14. Отсутствие возможностей в городе самореализоваться подросткам, 

развиваться в творчестве, науке, спорте 

15. Отсутствие возможности трудоустроиться с 14 лет 

16.  Другое 

19) Какие меры профилактики девиантного поведения подростков 

Вы считаете наиболее эффективными (выделите не более пяти) * 

1. Активная работа психологов в школах, психологическая диагностика 

2. Выступления специалистов из полиции в школах 

3. Работа с родителями подростков 

4. Обучение родителей навыкам воспитания и ухода за детьми, создания 

комфортной психологической обстановки дома 

5. Больше информации о возможностях для самореализации и развития 

подростков 

6. Больше стендов, листовок для подростков, публикаций в газетах 

7. Обучение родителей способам решения конфликтных ситуаций 

8. Обучение родителей по вопросах возрастной психологии и педагогики 

9. Изолирование от общества подростков, которые совершили 

противоправные действия 

10.  Другое 
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20) Какие проблемы для нашего города Вы считаете основными? 

(выделите не более трех) 

1. Подростковая преступность 

2. Высокие цены на жилье 

3. Отсутствие работы с молодежью 

4. Высокие цены на продукты и товары 

5. Загрязненность воздуха, воды 

6. Нет бесплатных мест отдыха (спорт, творческие площадки) 

7. Низкая культура молодежи 

8. Другое 

21) Отметьте тематики и технологии, которые Вам были бы 

интересны 

1. Бесплатные он-лайн консультации психолога 

2. Бесплатные он-лайн консультации юриста 

3. Видео материалы по различным тематикам воспитания и здоровья 

детей, разрешению конфликтов 

4. Клуб молодых семей 

5. Список полезных сайтов, книг, групп для молодых семей 

6. Календарь интересных событий для молодежи, подростков и молодых 

семей 

7. Нормативные документы для молодых семей 

8. Очные образовательные программы, тренинги для родителей по 

вопросам разрешения конфликтов, воспитанию и здоровью детей 

9. Другое: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 – Календарь событий и мероприятий для молодежи г. Екатеринбург на июнь 2017 года 

 

Дата Название мероприятия Вид мероприятия и 

ограничения 

Место проведения Дополнительная 

информация 

5 июня -  

7ноября  

«Урал. Революция 

судьбы» 

Выставка 6+ Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 

Свердловская область, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 

46 

73433764762 

http://uole-museum.ru/ 

5 июня- – 

20 июня  

Ярмарочный пряник Интерактивная 

программа 5+ 

Музейный клуб «Дом Агафуровых» 

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 

73433710521 

http://uole-museum.ru 

5 июня - – 

31 июля  

Сказки из 

бабушкиного сундука 

Интерактивная 

программа 5+ 

Музейный клуб «Дом Агафуровых» 

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 

73433710521 

http://uole-museum.ru 

5 июня - – 

31 декабря  

Самоцветный терем 

 

Веселая 

познавательная игра 

5+ 

Музейный клуб «Дом Агафуровых» 

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 

7-908-633-55-48  

http://uole-museum.ru 

5 июня - 

31 декабря  

Три вида квестов 

 

Интерактивное 

занятие для групп 5+ 

Музейный клуб «Дом Агафуровых» 

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 

73433710521 

http://uole-museum.ru/ 

5 июня –  

30 июня  

Жизнь коренных 

народов Урала 

Интерактивное 

занятие 5+ 

Музей истории и археологии Урала 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10 

73433506771 http://uole-

museum.ru/ 

5 июня –  

29 июня 

(вт - пт) 

Школа развития для 

детей 

Увлекательные 

занятия 3+ 

ТРЦ «Карнавал» 

 0 этаже в районе детского городка 

73433100100 

5 июня –  

31 декабря 

(вс) 

Тренинг по 

театральной 

импровизации 

Тренинг, игра 6+ Антикафе «Автограф»  ул. Добролюбова, д.16 73432070706 

www.autograph96.com 

5 июня – 

31 августа 

«Шерстяная акварель» 

 

мастер-класс по 

живописи шерстью 

4+ 

ТРЦ «Карнавал» 

 ул. Халтурина, д. 55 (цокольный этаж) 

 

 

79221157847 

 

 

5 июня –  

31 августа 

Детский мастер-класс 

по конструированию 

мастер-класс для 

детей от 5 до 12 лет 

ТРЦ «Карнавал» 

 ул. Халтурина, д. 55 (цокольный этаж) 

79221157847 

 

 

 

http://www.culture.ru/institutes/27415
http://uole-museum.ru/educations/interaktivnaya-programma-yarmarochnyj-pryanik/
http://uole-museum.ru/educations/interaktivnaya-programma-yarmarochnyj-pryanik/
http://uole-museum.ru/educations/samotsvetnyj-terem/
http://uole-museum.ru/events/muzejnoe-razvlechenie-s-elementami-kvesta/
http://uole-museum.ru/educations/zhizn-korennyh-narodov-urala/
http://www.autograph96.com/
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/master-klass-po-konstruirovaniyu-dlya-detey-ot-5-do-12-let-v-konstrulandii-ekaterinburg
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/master-klass-po-konstruirovaniyu-dlya-detey-ot-5-do-12-let-v-konstrulandii-ekaterinburg
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5 июня –  

31 августа 

«Мир своими руками» мастер-класс по 

оригами 4+ 

ТРЦ «Карнавал» 

 ул. Халтурина, д. 55 (цокольный этаж) 

79221157847 

 

6 июня 

7 июня 

«Серебряное 

копытце»  

Сказка с оркестром 

5+ 

Свердловская государственная детская филармония 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 

73432149869 

http://sgdf.ru/ 

6-9 июня 

13-16 июня 

«Жар-птица» Балет-фантазия 

6+ 

«Щелкунчик», муниципальный детский театр балета в 

Екатеринбурге  

Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 104 

73432829802 

http://www.dbalet.ru 

 

7 июня «Волшебная ночь» Спектакль 6+ 

 

Свердловский государственный академический театр 

драмы  

Ул. Октябрьская, д. 2 

www.uraldrama.ru 

8 июня 

9 июня 

 

«В стране не 

выученных уроков» 

Мюзикл 6+ Свердловская государственная детская филармония 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 

73432149869 

http://sgdf.ru/ 

9 июня «Иван да Марья» Концерт-спектакль 

6+ 

Литквартал 

Камерного театра (ул. Пролетарская, 18) 

73433880733 

 

9,14,16,20 

июня 

Тайна Пятой планеты 

 

Музыкальный 

спектакль 4+ 

Уральский государственный Театр Эстрады 

ул. 8 Марта, 15, 

http://teatrestrady-ekb.ru/ 

73433714056 

9 июня –  

30 июня 

Newton BIO   Экскурсия 6+ ул. Улица Вайнера, д.13 73433517570 

http://www.newtonparki.ru 

10 июня Кндер - сюрпризики 

 

Спектакль с 

интерактивными 

элементами 2+ 

Малый драматический театр ТЕАТРОН 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-Б 

 

http://www.teatron.pro/ 

7 3433714386 

10 июня Маленький принц 

 

Спектакль с 

элементами 

интерактива   4+ 

Театра-студии «Галерка» 8 922 20 99 480. 

10июня 

13 июня 

«Золушка» сказка для семейного 

просмотра 7+ 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 48 73433880732;  

73433880733 

http://тюз.екатеринбург.р

ф/ 

 

 

 

http://sgdf.ru/afisha/koncerti/serebryanoe-kopytce-skazka-s-orkestrom
http://sgdf.ru/afisha/koncerti/serebryanoe-kopytce-skazka-s-orkestrom
http://www.culture.ru/institutes/25909
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/zhar-ptica-balet-fantaziya-dlya-zriteley-ot-6-let-v-teatre-baleta-shchelkunchik-ekaterinburg
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/shchelkunchik-munitsipalnyi-detskii-teatr-baleta-v-ekaterinburge
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/shchelkunchik-munitsipalnyi-detskii-teatr-baleta-v-ekaterinburge
http://www.uraldrama.ru/
http://www.culture.ru/institutes/25909
http://goo.gl/maps/lzkYp
http://teatrestrady-ekb.ru/
http://teatrestrady-ekb.ru/tickets/
http://www.teatron.pro/
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/zolushka-spektakl-dlya-detey-starshe-10-let-v-teatre-yunogo-zritelya-ekaterinburg
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12 июня Хоровой праздник  Государственных 

праздник 

1+ 

Исторический сквер 

Центральная часть города в Ленинском районе 

Между улиц Малышева-Воеводина- Горького 

центральной части 

города в Ленинском 

районе 

13 июня 

22 июня 

30 июня 

«Серая шейка» Спектакль  

3+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

 

13 июня Спектакль «Питер 

Пэн» 

Спектакль 6+ 

 

Свердловский государственный академический театр 

драмы Свердловского теата драмы пл. Октябрьская, д. 2 

73433508057 

www.uraldrama.ru 

13 июня 

14 июня 

«Приключения с 

обучением, или 

Вперед, спасатели!» 

Спектакль  5+ Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

13 июня - 

29 июня 

Концерты на крыше 

 

Концерт 4+ Смотровая площадка детской филармонии 

Свердловская государственная детская филармония 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 

73432149869 

http://sgdf.ru/ 

14 июня Разноцветные сказки Спектакль 2+ Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

15 июня «Наш дом и гости в 

нем» 

 

Мастер-класс по 

созданию 

композиций из 

живых цветов  7+ 

«На Шевелева», культурный центр для всей семьи 

Екатеринбург, ул. Шевелева, д. 7А  

79220013072 

15 июня 

16 июня 

Маленькая Баба- Яга Спектакль  

5+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 14 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

15,23 Бременские 

музыканты 

Музыкальная сказка 

7+ 

Екатеринбургский театр юного зрителя 

ул. Карла Либкнехта, 48 

73433880732 

https://uraltuz.ru/contacts 

16 июня Весенний гала – 

концерт 2017 

Концерт 

3+ 

Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета 

просп. Ленина, 46А 

73433507752 

http://uralopera.ru/afisha/re

pertoire.php 

16 июня 

17 июня 

Садко Спектакль  

5+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

16 июня - 

22 июня 

«Маугли и Лия. 

История любви» 

Мьюзкл 6+ Свердловская государственная детская филармония 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 

73432149869 

http://sgdf.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/seraya-sheyka-spektakl-dlya-detey-ot-3-let-v-teatre-kukol-v-ekaterinburge
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.uraldrama.ru/
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/priklyucheniya-s-obucheniem-ili-vpered-spasateli-spektakl-dlya-detey-ot-5-let-v-teatre-kukol-v
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/priklyucheniya-s-obucheniem-ili-vpered-spasateli-spektakl-dlya-detey-ot-5-let-v-teatre-kukol-v
http://www.kidsreview.ru/ekb/events/priklyucheniya-s-obucheniem-ili-vpered-spasateli-spektakl-dlya-detey-ot-5-let-v-teatre-kukol-v
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://sgdf.ru/afisha/koncerti/koncerty-na-kryshe
http://www.culture.ru/institutes/25909
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/na-sheveleva-kulturnyy-centr-dlya-vsey-semi-v-verh-isetskom-rayone-ekaterinburg
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.culture.ru/institutes/25909
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17 июня Микромир Научное квест-шоу 

6+ 

 

Ельцин Центре 

ул. Бориса Ельцина, 3А, Ельцин Центр, 3 этаж 

73433517570 

http://www.newtonparki.ru 

17 июня Сказки-рассказки 

Спектакль-концерт 

сказок с оркестром 

Спектакль-концерт 

сказок с оркестром 

0+ 

 Уральский государственный Театр Эстрады 

ул. 8 Марта, 15, 

http://teatrestrady-ekb.ru/ 

73433714056 

17 июня  

18 июня  

Сплав по реке Чусовая 

 

Детско-семейное 

спортивное 

мероприятие 5+ 

Клуб туризма Своя Высота 

 

Alexey Vetoshkin 

79049879220 

17 июня 

19 июня  

Про умную собачку Спектакль  

5+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

17июня 

29июня  

Незнайка на луне сказка для семейного 

просмотра 8+ 

Екатеринбургский театр юно юнного зрителя 

ул. Карла Либкнехта, 48 

73433880732 

https://uraltuz.ru/contacts 

20 июня Когда просыпаются 

сказки 

Экскурсия  

8+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

http://vk.com/club4019351 

20 июня 

21 июня 

 

Карлсон, который 

живет 

Спектакль  

5+ 

 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

http://vk.com/club401935 

20 июня 

21 июня 

Карлик нос Спектакль  

6+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

20 июня 

21 июня 

Русалочка Притча 10+ Екатеринбургский театр юно юнного зрителя 

ул. Карла Либкнехта, 48 

73433880732 

https://uraltuz.ru/contacts 

21 июня «Планетарий всех 

зовет на праздничный 

солнцеворот» 

Массовое 

мероприятие  

3+ 

ТРЦ «Карнавал» 

 0 этаже в районе детского городка 

73433100100 

22 июня Пиноккио Спектакль  

8+ 

 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

http://vk.com/club4019351 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/ekaterinburg/museum/24434
http://goo.gl/maps/lzkYp
http://teatrestrady-ekb.ru/
http://teatrestrady-ekb.ru/tickets/
https://vk.com/id101412701
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
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23 июгя Братья- лебеди Спектакль  

6+ 

 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

http://vk.com/club4019351 

24 июня 

1 июля 

Почему - потому Приключения 

любопытного 

натуралиста 2+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 

http://vk.com/club4019351 

24 июня Большой городской 

пленэр 

Творческая 

лаборатория 1+ 

на площади перед Театром драмы 

 пл. Октябрьская, 2 

 

25 июня  Балет «Лебединое 

озеро»  

Балет 6+ Государственный Академический театр оперы и балета  73433508057 

www.uralopera.ru 

25 июня 

 

«Птица феникс 

возвращается домой»  

Спектакль 6+ 

 

Свердловская государственная детская филармония 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 

73432149869 

http://sgdf.ru/ 

25 июня Концерт артистов 

театра 

 

Музыкальный и 

танцевальный 

концерт 6+ 

Уральский государственный Театр Эстрады 

ул. 8 Марта, 15, 

http://teatrestrady-ekb.ru/ 

73433714056 

 

29 июня Теремок Спектакль - 

- игра 3+ 

Театр кукол 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 143 

73433503005 

http://www.uralkukla.ru 
 

http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
http://www.uralopera.ru/
http://www.culture.ru/institutes/25909
http://goo.gl/maps/lzkYp
http://teatrestrady-ekb.ru/
http://teatrestrady-ekb.ru/tickets/
http://www.kidsreview.ru/ekb/catalog/ekaterinburgskii-teatr-kukol
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Приложение к Постановлению 

Администрации города Екатеринбурга 

от    13.09.2016    №    1830 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  

«Комплексная профилактика зависимостей 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

на 2017 – 2020 годы 

   

РАЗДЕЛ 1 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексная профилактика зависимостей 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург»  

на 2017 − 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы, 

сведения о наличии 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации, 

государственных 

программ 

Свердловской 

области  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  

№ 299 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», 

Постановление Правительства Свердловской области от 19.08.2014  

№ 709-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 

области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2014 − 2020 годы», 

Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6  

«О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», 

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015  

№ 3854 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального образования «город Екатеринбург», подлежащих 

разработке в 2016 году» 

Направление 

Стратегического 

плана,  

наименование 

стратегической 

программы и 

стратегического 

проекта  

Направление Стратегического плана  «Сохранение и развитие 

человеческого потенциала» 

Стратегическая программа «Екатеринбург – город комфортной 

социальной среды» 

Стратегический проект «Выбираю жизнь» 

Инициатор 

постановки 

проблемы  

Администрация города Екатеринбурга  

Координатор 

программы  

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам 

социальной политики  

Разработчик 

программы 

Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией 

Администрации города Екатеринбурга  
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Объем и источники 

финансирования 

программы  

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет 

города) – 11 956,0 тысяч рублей. 

Формулировка 

проблемы  

Для муниципального образования «город Екатеринбург» – крупного 

экономического и культурного центра – решение проблемы 

распространенности зависимостей в течение последних 20 лет входит в 

число приоритетных.  

Раннее проявление отклонений у подрастающего поколения связано  

с дефицитом позитивного воздействия на детей и подростков со 

стороны всех институтов социализации – семьи, учреждений 

культуры, средств массовой информации, образовательных 

учреждений. Зависимости являются сегодня основным фактором, 

разрушающим физическое и психическое здоровье нации,  угрозой 

социальной стабильности российского общества в ближайшей 

перспективе. Существенное влияние на развитие рискованного 

поведения населения оказывает тот факт, что Екатеринбург является 

крупнейшим транзитным пунктом наркотрафика, который привлекает 

преступное сообщество развитой системой транспортных 

коммуникаций, высокой покупательной способностью населения и 

низким уровнем безработицы. Город вызывает повышенный интерес  

у организаторов наркобизнеса, которые заинтересованы в расширении 

рынка сбыта новых наркотиков, вовлечении в потребление 

наркотических средств все более широких слоёв молодёжи.  

Общеизвестно, что самый надежный путь борьбы с зависимостями −  

это первичная профилактика, направленная на формирование 

ответственного отношения человека к своему здоровью и обществу. 

Сформированная активная жизненная позиция человека является 

средством укрепления его здоровья и предупреждения развития 

болезни.  

Системообразующим фактором развития муниципальной  системы 

профилактики является реализация Стратегического проекта 

«Выбираю жизнь», направленного на преодоление негативных 

социальных явлений и внедрение позитивных стратегий и технологий 

оздоровления населения.  

За период реализации Стратегического проекта «Выбираю жизнь» и 

Муниципальной программы «Комплексная профилактика 

зависимостей на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» с 2014 по 2016 год удалось достичь существенных 

положительных результатов в развитии системы профилактики 

зависимого поведения. Системная реализация профилактических 

программ и проектов позволила увеличить охват детей и подростков 

массовыми мероприятиями, направленными на продвижение  
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 ценностей здорового образа жизни. Более 10 тысяч специалистов в 

сфере профилактики зависимого поведения приняли участие в 

различных образовательных программах.  

Реализация мероприятий профилактической направленности 

положительно сказалась на динамике ряда значимых показателей. 

Значительно уменьшилось  количество лиц, состоящих на учете  

с диагнозом «наркомания»  (с 3256 человек (конец 2013 года)  

до 2755 человек (конец 2016 года), уменьшилось количество лиц, 

состоящих на учете с диагнозом «хронический алкоголизм»  

(с 6501 человек (конец 2013 года) до 6167 человек (конец 2016 года). 

Однако текущая наркоситуация в муниципальном образовании  

«город Екатеринбург» по-прежнему остается напряженной. Благодаря 

возможностям информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

активно развивается рынок новых синтетических психоактивных 

средств, увеличивается их доступность, что требует координации 

деятельности отраслевых и территориальных органов Администрации 

города Екатеринбурга, государственных и муниципальных 

учреждений, надзорных органов и силовых структур, общественных 

организаций, функционирующих на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в сфере профилактики наркомании 

и иных зависимостей.  

В целях снижения уровня наркотизации населения на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» необходимо 

активизировать работу с подростками и молодёжью, способствовать 

снижению спроса с их стороны на наркотики и иные психоактивные 

вещества.  

Опыт Екатеринбурга в сфере профилактики доказал, что достижению 

позитивных результатов способствуют целенаправленные и системные 

действия, ориентированные на борьбу с причинами и предпосылками 

негативных социальных явлений 

Цель программы  Развитие системы профилактики зависимого поведения на основе 

формирования у горожан позитивных и жизнеутверждающих 

ценностей 

Основные задачи 

программы 

Формирование в обществе негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ; 

реализация современных образовательных программ (проектов) 

обучения педагогов, родителей и специалистов современным методам 

профилактики зависимого поведения;  

развитие практики раннего выявления лиц группы риска, имеющих 

опыт немедицинского употребления психоактивных веществ; 

реализация профилактических программ  и проектов, направленных на 

формирование у населения здорового и социально ответственного 

поведения; 

повышение заинтересованности городского сообщества  

в продвижении ценностей здорового образа жизни  
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Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы  

По итогам реализации мероприятий Программы к 2020 году 

планируется:  

увеличение числа горожан, ведущих здоровый образ жизни; 

улучшение общего, психического и социального здоровья горожан; 

увеличение количества детей и подростков, охваченных 

организованными формами досуга; 

формирование безопасной среды, способствующей нейтрализации 

факторов риска и снижению спроса на психоактивные вещества 
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РАЗДЕЛ 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение показателя Базовое 

значение 

показател

я по 

итогам 

2016 года  

по 

итогам 

2017 

года 

по 

итогам 

2018 

года 

по 

итогам 

2019 

года 

по 

итогам 

2020 

года 

в целом 

по 

Программе 

1. Количество 

специалистов, 

прошедших обучение  

по вопросам 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни на базовых 

профилактических 

площадках (в год) 

Человек 3 580 3 590 3 600 3610 14 380 3 570 

2. Количество лиц, 

состоящих на учёте  

с диагнозом 

«наркомания»  

(на конец периода) 

Человек 2150 2100 2050 2000 2000 2159 

3. Доля подростков  

и молодёжи в возрасте 

от 13 до 18 лет, 

принявших участие в 

тестировании 

на выявление склонности  

к употреблению 

психоактивных веществ  

(в год) 

Процент 93 94 94 95 95 93 

4. Количество 

проведённых массовых 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение ценностей 

здорового образа жизни  

(в год) 

Единица 252 254 255 256 1 017 250 

5. Количество детей и 

подростков от 7 до 17 лет, 

занятых в массовых 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение  ценностей 

здорового образа жизни  

(в год) 

Человек 114 

900 

115 000 115 200 115 400  460 500 114 700 
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РАЗДЕЛ 3 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение, 

соисполнители 

Количественные 

параметры 

Срок 

выпол-

нения 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб.* Номер 

целе-

вого 

пока-

зателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Формирование в обществе негативного отношения к употреблению психоактивных веществ 

1. Реализация 

профилактического 

медиапроекта 

«Выбираю жизнь» 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее 

4 публикаций  

в газете,  

1248 публикаций в 

информационно-

коммуникационной 

сети ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

600,0 600,0 600,0 600,0 2400,0 2 

2. Выпуск 

информационной 

печатной продукции 

по профилактике 

зависимостей, в том 

числе 

информационных 

листков для 

школьных уголков 

профилактики 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга, Управление 

образования Администрации 

города Екатеринбурга 

 

Не менее 

100,5 тысячи 

экземпляров 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

298,0 298,0 298,0 295,0 1192,0 2 
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Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

3. Выпуск и 

трансляция видео- и 

аудиороликов 

профилактической 

направленности 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Выпуск не менее 

1 ролика один раз в 

два года, 

трансляция не 

менее 2 роликов 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

90,0 90,0 90,0  90,0 360,0 2 

4. Проведение на 

основе 

межведомственного 

взаимодействия 

информационных 

кампаний с 

использованием 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга, 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее  

3 кампаний 

ежегодно 

2017 − 

2020  

Бюджет 

города  

44,0 44,0 44,0 44,0 176,0 2 

5. Выпуск 

тематических 

сборников, брошюр, 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

зависимостей 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга, Комитет  

по молодежной политике 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее 

1 сборника  

в количестве 

200 экземпляров 

ежегодно, 

3 брошюр  

в количестве 

1000 экземпляров 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

80,0 

 

80,0 80,0 80,0 320,0 2 
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Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

6. Приобретение 

методической, 

научной и 

справочной 

литературы 

психологической и 

профилактической 

направленности  

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга, Комитет  

по молодежной политике 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее 

120 экземпляров 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 2 

7. Техническое 

сопровождение и 

развитие 

интерактивных 

информационных 

ресурсов в сфере 

профилактики 

зависимостей 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга, Комитет по 

молодежной политике 

Администрации города 

Екатеринбурга, Управление 

образования Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее  

3 сайтов 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

58,0 58,0 58,0 58,0 232,0 2 

Итого  Бюджет 

города 

1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 4760,0 − 

Реализация современных образовательных программ (проектов) обучения педагогов, родителей и специалистов  

современным методам профилактики зависимого поведения 

8. Проведение 

межведомственной 

конференции 

«Научно-

методологические 

основы здоровья 

детей и молодежи» 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее 

200 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 1 
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Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

9. Повышение 

квалификации 

работников 

медицинских 

учреждений в сфере 

освоения 

современных 

профилактических 

методов и 

технологий 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее  

2 человек ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

18,0 18,0 18,0 18,0 72,0 1 

10. Проведение 

тематических 

семинаров для 

организаторов 

профилактической 

работы в 

образовательных 

организациях 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

1 тематический 

семинар,  

не менее  

30 участников 

ежегодно  

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 1 

11. Реализация 

проекта «Социально-

психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды» 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

4 семинара, 

не менее 

160 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 1 

12. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

психологов 

в рамках проекта 

«Инсайт» 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

5 семинаров-

практикумов, 

не менее 

50 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 1 
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Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

13. Проведение 

муниципального 

конкурса среди 

социальных 

педагогов на лучшую 

программу или 

проект по 

профилактике 

зависимостей 

Комитет по молодежной 

политике Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее 

20 программ 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 1 

14. Проведение 

городской 

конференции по 

вопросам 

профилактики 

зависимого 

поведения с участием 

специалистов 

службы «Телефон 

доверия» 

Комитет по молодежной 

политике Администрации 

города Екатеринбурга  

Не менее 

300 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

30,0 30,0 30,0 30,00 120,0 1 

15. Реализация 

образовательных 

программ по 

вопросам 

профилактики 

зависимостей для 

педагогов и 

родителей 

Комитет по молодежной 

политике Администрации 

города Екатеринбурга, 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее 

5225 человек 

ежегодно  

 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

64,0 

 

64,0 64,0 64,0 256,0 1 

Итого  Бюджет 

города 

207,0 207,0 207,0 207,0 828,0 − 



 

 158 

 

Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

Развитие практики раннего выявления лиц группы риска,  

имеющих опыт немедицинского употребления психоактивных веществ 

16. Проведение игр 

профилактической 

направленности, 

позволяющих 

оценить склонность 

детей и подростков к 

различным формам 

зависимого 

поведения 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее 

120 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

26,0 26,0 26,0 26,0 104,0 2, 4, 5 

17. Проведение 

тестирования 

школьников и 

студентов на 

выявление 

склонности к 

употреблению 

психоактивных 

веществ 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Все школьники 

и студенты  

в возрасте 

от 13 до 18 лет  

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

− − − − − 2, 3 

Итого  Бюджет 

города 

26,0 26,0 26,0 26,0 104,0 − 

Реализация профилактических программ и проектов, направленных на формирование у населения  

здорового и социально ответственного поведения 

18. Реализация 

профилактической 

программы «PRO- 

здоровый выбор» 

Управление дравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

8 тематических 

семинаров,  

не менее  

80 участников 

ежегодно 

2017 –

2020  

Бюджет 

города  

28,0 28,0 28,0 28,0 112,0 2, 4, 5 
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Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

19. Реализация 

профилактического 

проекта «Взрослей 

ответственно, 

взрослей безопасно» 

Управление здравоохранения 

Администрации города 

Екатеринбурга 

2 акции,  

не менее  

70 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 2, 4, 5 

20. Реализация 

профилактического 

проекта «Умей 

сказать – НЕТ!» 

Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга  

2 акции, не менее 

10 интерактивных 

мероприятий,  

не менее  

1000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 2, 4, 5 

21. Реализация 

инновационного 

проекта «Энергия 

роста» в целях 

формирования 

социальной 

активности детей и 

подростков  

Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

2 конкурса,  

2 выставки,  

не менее  

15 игровых и 

интерактивных 

мероприятий,  

не менее 

1000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 2, 4, 5 

22. Реализация 

профилактического 

проекта «Учись быть 

здоровым!» 

Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

1 акция, не менее 8 

интерактивных 

мероприятий,  

не менее  

300 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 2, 4, 5 

23. Проведение 

профилактической 

акции «Марафон 

здоровья» 

Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

7 акций, не менее 

10 интерактивных 

мероприятий,  

не менее 

600 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 2, 4, 5 
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Продолжение раздела 3. Мероприятия программы 

24. Реализация 

модульной 

профилактической 

программы «Мир,  

в котором я живу» 

Администрация Верх- 

Исетского района города 

Екатеринбурга 

2 акции,  

не менее 10 

интерактивных 

мероприятий, 5000 

участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

76,0 76,0 76,0 76,0 304,0 2, 4, 5 

25. Реализация 

районной 

межведомственной 

профилактической 

программы 

«Маршрут 

безопасности» 

Администрация 

Железнодорожного района 

города Екатеринбурга 

1 конкурс,   

3 кинолектория, 

не менее 

20 акций,  

9000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

71,0 71,0 71,0 71,0 284,0 2, 4, 5 

26. Реализация 

районной 

межведомственной 

профилактической 

программы «От ДОУ  

к вузу» 

Администрация Ленинского 

района города Екатеринбурга 

1 конференция, 

1 конкурс, 

1 фестиваль, 

не менее  

20 акций,  

10000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

95,0 95,0 95,0 95,0 380,0 2, 4, 5 

27. Реализация 

районной 

профилактической 

программы «Вектор» 

Администрация Кировского 

района города Екатеринбурга 

3 акции,  

не менее 

10 интерактивных 

мероприятий,  

5000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

51,0 51,0 51,0 51,0 204,0 2, 4, 5 

28. Реализация 

межведомственного 

профилактического 

проекта «Кто, если 

не мы!» 

Администрация 

Октябрьского района города 

Екатеринбурга 

Не менее  

7 акций, 

5 тренингов, 

5000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

46,0 46,0 46,0 46,0 184,0 2, 4, 5 
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29. Реализация 

комплексной 

профилактической 

программы «Думай! 

Решай! Выбирай!»  

Администрация 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга 

3 акции,  

не менее  

30 тренингов, 

16 творческих 

мастерских  

и игровых 

программ, 

7000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

71,0 71,0 71,0 71,0 284,0 2, 4, 5 

30. Реализация  

межведомственного 

профилактического 

проекта «Молодежь 

без предисловья 

голосует за 

здоровье» 

Администрация Чкаловского 

района города Екатеринбурга 

1 акция,  3 

конкурсных 

мероприятия,  

не менее 4000 

участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города 

71,0 71,0 71,0 71,0 284,0 2, 4, 5 

31. Реализация 

межведомственного 

проекта «Ты нужен 

городу» 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга 

4 акции,  

не менее  

3000 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 2, 4, 5 

32. Реализация 

профилактического 

проекта «Культура 

здоровья рождается в 

семье» 

Управление культуры 

Администрации  

города Екатеринбурга 

1 конкурсное 

мероприятие,  

2 интерактивных 

мероприятия,  

1 акция, не менее  

200 участников 

ежегодно 

2017 – 

2020 

Бюджет 

города  

5,0  

 

5,0 

5,0 5,0 20,0 2, 4, 5 

Итого  Бюджет 

города 

662,0 662,0 662,0 662,0 2648,0 − 
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Развитие городского сообщества,  

заинтересованного в продвижении ценностей здорового образа жизни 

33. Проведение 

городского 

фестиваля 

«Екатеринбург – 

территория 

здоровья» 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

8 конкурсных 

мероприятий, 

не менее 

15000 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

119,0 119,0 119,0 119,0 476,0 4, 5 

34. Проведение 

молодежного форума 

«Молодежь 

Екатеринбурга – 

за здоровое 

будущее!» 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее  

300 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 4, 5 

35. Проведение 

ежегодного 

городского 

родительского 

собрания 

«Екатеринбургская 

семья – территория 

здоровья» 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее  

300 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 1, 2 

36. Реализация 

интернет-проекта 

«Волонтер 

Екатеринбурга» 

Управление образования 

Администрации города 

Екатеринбурга 

1 обучающий 

семинар, не менее 

4 конкурсов,  

не менее300 

участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

24,0 24,0 24,0 24,0 96,0 4, 5 
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37. Проведение 

ежегодного слета 

волонтеров 

«Здоровое 

поколение» 

Комитет по молодежной 

политике Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее  

300 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 4, 5 

38. Проведение 

муниципального 

конкурса среди 

некоммерческих 

организаций на право 

получения субсидий  

из бюджета 

муниципального 

образования  

«город 

Екатеринбург» для 

реализации 

социально значимых 

проектов 

Информационно-

аналитический департамент 

Администрации города 

Екатеринбурга 

Не менее 

2 проектов 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

181,0 181,0 181,0 181,0 724,0 2, 4 

39. Проведение 

фестиваля 

«Городские истории» 

Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

4 конкурсных 

мероприятия, 

не менее 

6000 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 4, 5 

40. Проведение 

городского конкурса 

школьной и 

молодежной прессы 

«Пресс-код» 

Управление культуры 

Администрации города 

Екатеринбурга 

2 отборочных 

конкурсных 

мероприятия, 

не менее 

50 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 4, 5 
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41. Проведение 

городского 

фестиваля 

молодежных 

субкультур 

«Rap of free streets»  

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга 

7 отборочных 

конкурсных 

мероприятий,  

не менее 6000 

участников 

ежегодно 

2017− 

2020 

Бюджет 

города  

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 4, 5 

42. Проведение 

городского конкурса 

детского рисунка 

«Дети – за здоровый 

образ жизни!» 

Администрация 

Октябрьского района города 

Екатеринбурга 

7 отборочных 

конкурсных 

мероприятий, 

не менее 

150 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 4, 5 

43. Проведение 

городского конкурса 

рисунков «Я 

выбираю спорт!» 

Управление по развитию 

физической культуры, спорта 

и туризма Администрации 

города Екатеринбурга 

1 конкурсное 

мероприятие,  

не менее 

450 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

14,0  14,0 14,0 14,0 56,0 4, 5 

44. Проведение 

городского конкурса 

социальной рекламы 

«Здоровый выбор» 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга 

3 конкурсных 

мероприятия, 

не менее 

100 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 4, 5 

45. Проведение 

фестиваля КВН 

«Быть здоровым – 

это круто!» 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга  

1 конкурсное 

мероприятие,  

не менее  

150 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 4, 5 

46. Проведение 

городского 

фестиваля для 

подростков и 

молодежи «Радуга  

Комитет по молодежной 

политике Администрации 

города Екатеринбурга 

3 конкурсных 

мероприятия,  

не менее  

600 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города 

47,0 47,0 47,0 47,0 188,0 4, 5 
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47. Проведение 

ежегодных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

поощрение 

работников 

учреждений, 

организаций, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, работников 

СМИ, принимающих 

активное участие в 

профилактических 

мероприятиях 

Отдел координации работы 

по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

города Екатеринбурга 

Не менее одного  

конкурсного 

мероприятия,  

2 торжественных 

приема, не менее 

150 участников 

ежегодно 

2017 − 

2020 

Бюджет 

города  

80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 2, 4, 5 

Итого Бюджет 

города  

760,0 760,0 760,0 760,0 3040,0 – 

Всего по Программе Бюджет 

города 

2845,0 2845,0 2845,0 2845,0 11380,0 – 

 

* Объемы финансирования на 2018 – 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решениями 

Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня 

вступления их в силу. 

 

 

 

 

 

 

 


