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Рассмотрим основные понятия, которые будут встречаться в теме доклада. 

Ресоциализация — организованный социально-педагогический процесс 

восстановления социального статуса, утраченных либо несформированных 

социальных навыков дезадаптированных несовершеннолетних, 

переориентация их социальных установок и референтных ориентаций за счет 

включения в новые позитивно ориентированные отношения и виды 

деятельности педагогически организованной среды.  

 

Деструктивное психологическое воздействие - манипулирование 

сознанием личности представителями псевдорелигиозных организаций, 

использующих техники манипулирования сознанием для вербовки и 

удержания своих членов и осуществляющих тотальный контроль мыслей, 

чувств и поведения своих приверженцев с целью удовлетворения интересов 

лидеров или самодовлеющей группы. 
 

Группы риска подростков: 

1)подростки, подвергшиеся деструктивному психологическому воздействию 

псевдорелигиозных организаций, - для вербовки и удержания своих членов с 

целью удовлетворения интересов лидеров . 

2) подростки, подвергшиеся деструктивному психологическому воздействию  

нерелигиозных идеологий, самыми опасными из которых на данный момент 

являются профашистские, суицидальные (опасные для здоровья группы 

квестов, например, т.н. "Синий кит") и "воровские" (субкультура АУЕ) 

Последствия манипулятивного воздействия- изменения в мировоззрении и 

негативное восприятие окружающей среды подростком. Как следствие- 

неадекватная направленность процесса первоначальной социализации. (у 

подростков существенно ограничен кругозор и система знаний о мире) 

 

Целью работы по ресоциализации подростков группы риска является 

создание новой мотивационной основы. 

Организационные меры по обеспечению системы ресоциализации 

подростков 

1. выявление подростков, подвергшихся воздействию экстремистской 

идеологии. Это наблюдение за экстремистскими группами, семьями 

участников экстремистских, культовых религиозных образований,С этой 

целью должен быть разработан диагностический инструментарий.  

2. Создание центров по психологической ресоциализации и психолого-

педагогической работе с подростками, Это учреждения 

- социального воспитания (учебно-образовательные заведения, подростковые 

клубы по интересам, спортивно-туристические комплексы); 



- социально-правовой охраны (инспектора по охране детства в системе 

образования, кабинеты социально-правовой помощи несовершеннолетним); 

- психологической помощи семьям и детям (социально-психологические 

центры, психологические службы, телефоны доверия); 

- социальной адаптации подростков (педагогические реабилитационные 

центры, временные приюты) и центры медико-психолого-педагогического 

сопровождения; центры реабилитации и т.д. 

3. Определение комплекса мер по исправлению личностных деформаций 

вследствие деструктивных воздействий на психологию подростка, 

включающего мероприятия по социальному, педагогическому, 

психоневрологическому, физическому оздоровлению подростка, а также 

конкретных форм взаимодействия, объединения усилий врача, психолога и 

педагога. 

 

основной задачей становится создание программ психолого-педагогической 

работы с данными подростками. 

программа может включать в себя три блока: информационный, ценностный 

и поведенческий. Первый - дает возможность расширения кругозора 

подростков и молодежи в самых разнообразных сферах социальной жизни.  

Второй основной блок направлен на осознание и формирование общих 

ценностей, объединяющих людей.  

Третий блок предполагает отбор и использование активных форм обучения и 

воспитания, методов социализации, которые в настоящее время в 

достаточном количестве представлены в практической психологии. 

 

Профилактика ресоциализация подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому овздействию: 

Основные направления и формы работы –  

-образовательное направление: включает комплексную помощь родителям 

в обучении (помощь направлена на формирование педагогической культуры 

родителей и их просвещение) и воспитании (помощь осуществляется путем 

создания специальных воспитывающих ситуаций, в целях укрепления 

воспитательного потенциала семьи);  

правовое просвещение родителей и обучающихся об ответственности за 

осуществление экстремистской и террористической деятельности в целях 

формирования у подростков гражданской идентичности в новых социальных 

группах. 

 - психологическое направление: осуществление информационно-

просветительской, диагностической, консультационной работы с целью 



профилактики, выявлению и предупреждению возможных негативных 

последствий в семейном воспитании;  

- посредническое направление: (межведомственное взаимодействие) 

сочетание различных служб и учреждений - субъектов социально-

педагогической поддержки ресоциализации детей. Помощь в организации 

(семейного досуга, проведение праздников, ярмарок, выставок и т. д.), 

координации (направлена на установление и актуализацию связей семьи с 

различными ведомствами и службами социальной поддержки). 

 

Рекомендуется использование таких форм работы: 

С обучающимися: 

 Проведение классных часов: «Устав школы», «Права и обязанности 

школьника»,  

 пропаганда здорового образа жизни – организация и проведение 

мероприятий по тематике вреда табакокурения, алкоголя и наркотиков, 

оформление наглядной агитации; 

 Беседы с представителями правоохранительных органов; 

 Выявление учащихся с девиантным поведением- Диагностика 

«Социализированности личности учащихся» Рожкова М.И.; 

 Выявление статуса ребенка в группе сверстников- Диагностика 

«Социометрия» Дж. Морено; 

 Профориентационная работа- Беседы, встречи с представителями 

учебных заведений, диагностика; 

 Социальные акции различной направленности (помощь другим 

людям) Единый классный час, посвящѐнный Международному дню 

добровольцев во имя экономического и социального развития. 

Всемирный день волонтеров- «Подарки от друзей», «Доброе сердце», 

«Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Домик храбрости», 

«Ящик доверия», «Телефон доверия», и т.д. 
 

С педагогами: 

 Анализ состояния дел по правонарушениям за летний период. 

 Сверка списков обучающихся из неблагополучных семей, состоящих 

на ВШК, ГДН, КДН. Формирование банка данных; 

 Встреча с инспектором ПДН; 

 Мониторинг занятости учащихся «группы риска» 

 Обучающие семинары («Психологические механизмы формирования и 

характеристика девиантного поведения в подростковом возрасте. 

Формы профилактики в подростковом возрасте»). 

 Социальный патронаж семей 



 

 С родителями: 

 Родительский лекторий( Родительские собрания в классах; Классные 

руководители, Общешкольное родительское собрание; Родительский 

комитет «Профилактика социально-опасного поведения подростков») 

 Взаимодействие с областными службами психологической помощи 

(Направление на психологическую консультацию в реабилитационный 

центр) 

 Социальные акции различной направленности (помощь другим людям) 

«Подарки от друзей», «Доброе сердце», «Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Домик храбрости», «Ящик доверия», «Телефон 

доверия» 

 Индивидуально-групповые беседы по текущим проблемам; 

 Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью 

образовательной организации». 

 

Исходя из выше сказанного в своей работе нужно использовать такие 

формы и методы работы с «трудными», которые будут способствовать 

формированию и закреплению в детях позитивной самооценки, 

навыков саморегуляции, управления негативными эмоциями, навыков 

сотрудничества и уверенности в себе, способность к самопознанию. 

Главным инструментарием в этом является приобщение к творческой 

деятельности через практическое применение знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 


