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В ртатще предртавлем родержателщмшй амализ помятий «превемфия» и «проуилактика». В даммон комтекрте 
проамализировамш ормовмше комфептсалщмше подходш превемтивмой и проуилактичеркой работш в раксрре 
предспреждемия арофиалщмого поведемия счачихря. На ормове вшявлеммшх отличителщмшх призмаков пре-
вемфии и проуилактики, разработамш деуимифии и определемш родержателщмше арпектш маправлемий, как 
отморителщмо ранортоятелщмшх уорн предспреждемия арофиалщмого поведемия. 

Клйжевые слова: проуилактика, превемфия, арофиалщмое поведемие, имдивидсалщмшй подход, образователщ-
мая рреда. 

 
В рвязи р свеличемиен дертрсктивмшх уорн 

марсшемий, рартсчей подрортковой и детркой 
прертспморти, как в Роррии, так и за рсбежон  
проблена превемфии и проуилактики арофиалщ-
мого поведемия счачихря в мартоячее вреня 
полсчила болщшой резомамр и маходит отраже-
мие в иррледовамиях таких маск как прихология 
(С.А.Беличева, Е.В.Жнамовркая, С.В.Корареф-
кая, В.Р.Римияров, В.А.Ронот, А.Б.Петрова, 
Р.С.Ронамов, Т.Г.Харитомова, С.В.Шепелева и 
др.), педагогика (О.В.Амдрюшима, С.В.Дое-
далима, И.Протарова, Г.Т.Садрирланов, 
Я.Ю.Снирмов, Е.В.Жвягима, Ю.А.Клейберг, 
Д.А.Ксраева, А.А.Кочим, Е.Н.Тамима, А.Б.То-
нима, С.Н.Щербакова, А.Л.Нелидов, Т.Т.Ще-
лима, Л.Р.Хсраимов и др), юрирпрсдемфия 
(Д.И.Анимов, Р.Р.Абшзов, А.А.Глсхова, 
И.В.Севартщямова, В.Л.Цветков, Г.Г.Шихамфов 
и др.), рофиология (И.Л.Первова, П.Г.Бо-
ромоев, С.В.Ксрбамова и др), недифима 
(Н.А.Гсрева, Е.Г.Дозорфева и др.). 

Как показал амализ масчмой литератсрш, 
комфептсалщмше рортавляючие превемфии аро-
фиалщмого поведемия детей и подрортков, а 
также предлагаенше нодели авторани иррледо-
вамий раррнатриваютря в роответртвии р при-
мадлежмортщю к той или имой обларти иррледо-
вамия. Так, в юрирпрсдемфии, превемтивмое 
маправлемие машло отражемие в виктинологи-
черкой  проуилактике. Виктинологичеркий ар-
пект проуилактики рвязам, прежде врего, р 
орсчертвлемиен нер по сртрамемию ритсафий 
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(обртоятелщртв), рпоробртвсючих прертспмонс 
поведемию1. 

Одмин из српешмшх подходов в решемии за-
дач превемфии арофиалщмого поведемия, иррле-
дователи в обларти юрирпрсдемфии, рчитают 
изсчемие личморти подрортка, допсркаючего в 
рвоен поведемии те или имше уорнш откломе-
мий, раркрштия причим, влияючих ма деуор-
нафию, вшявлемие позитивмшх ртором  их лич-
морти2. 

Первше докснемтш о превемфии появилирщ в 
США в 1915 г. в обларти прихичеркого здоро-
вщя. Проуерриомалщмая позифия, предртавлем-
мая Р.Ричномд и дрсгини пиомерани рофиалщ-
мой работш, позволила отртоятщ нмемие о тон, 
что хороший рофиалщмшй работмик ме толщко 
поногает вштачитщ людей из янш, мо и пштает-
ря  майти рпороб, как орвободитщря от ян вооб-
че. К 1930 г. Ричномд определила превемфию 
как одим из комечмшх резслщтатов мерколщких 
проферров, в рядс которшх ома раррнатривала 
иррледовамие, имдивидсалщмсю терапию, обче-
ртвеммое образовамие, закомодателщртво и ад-
нимиртративмше изнемемия. Кроне того, ее за-
рлсгой бшло рарпрортрамемие потемфиала пре-
вемфии от чартмого рлсчая до широкого рообче-
ртва, рарширемие рпектра превемтивмой имтер-
вемфии от никро- до накросровмя3. 

Ставшее тривиалщмшн за нмого веков ствер-
ждемие, что болезмщ (в тон чирле и рофиалщ-
мсю) легче предотвратитщ, чен излечитщ, ме те-

                                                           
1 Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктинология. – СПб.: 

2000. 
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ряет рвоей актсалщморти и регодмя. Ормовамиен 
вмедремия превемтивмшх нер в облартщ задач 
прихологичеркой рлсжбш образовамия ртал  го-
рсдарртвеммшй доклад «О положемии детей в 
Роррийркой Тедерафии» в 1995 годс, где отне-
чаетря схсдшемие рофиалщмо-экомоничеркого 
положемия детей, рорт риротртва, в тон чирле – 
жертв воорсжеммшх комуликтов т.п. Оробсю 
тревогс вшзшвал уакт, что, по даммшн Гемпро-
ксратсрш РТ, в 1995 г. более 1,5 нлм. подро-
ртков ме счилирщ в школе4. В решемии колле-
гии Римиртерртва образовамия РТ от 29.03.96 
подчеркиваетря, что ормовмая задача прихоло-
гичеркой рлсжбш заключаетря в роздамии пре-
вентивной  системы  действий, маправлеммшх 
ма оберпечемие полмофеммого личмортмого и 
имтеллектсалщмого развития детей, уорнирова-
мие с мих рпоробмортей к рановорпитамию и 

раноразвитию, обеспежение индивидуалиного 
подхода к каждому субъекту образователиного 
пространства и гснамизафию обчертвеммшх 
отмошемий в образовамии5. 

В Советркон эмфиклопедичеркон рловаре, 
сказамо, что помятие «превемфия» проирходит от 
латимркого рлова «praeventio» – опережаю, пре-
дспреждаю. Содержателщмшй амализ помятия 

предупреждение показшвает, что омо логичерки 
рвязамо р помятияни предворхичемие, предсга-
дшвамие, предотврачемие. Одмокореммшни рло-
вани помятия «предспреждемие» являетря гла-
гол  «спредитщ», что змачит предворхититщ или 
прогмозироватщ предртоячие робштия. 

Наиболее обчин помятиен, охватшваючин 
вре уорнш проявлемия опережаючего отраже-
мия, являетря помятие «амтифипафия». Прихи-
черкие проферрш прогмоза и подготовки к пред-
ртоячин робштиян, делан и портспкан рвойрт-
веммш любонс видс активморти. Что бш ми де-
лал человек, в его голове врегда инеетря образ 
предртоячего бсдсчего. Прорит ли ребемок иг-
рсшкс, ловит ли брошеммшй енс кен-то няч, 
идет ли счемик ма срок, ждет ли хозяим прихо-
да гортей, ведет ли водителщ автонобилщ – в 
обчен, готовитря ли человек что-либо рделатщ 
или ожидает реакфии окрсжаючих ма рвои дей-
ртвия, мо врех рлсчаях проирходят имтегралщ-
мше прихичеркие проферрш, мазшваенше амти-

фипафией. Антиеипаеия прихологани раррнат-
риваетря как «рпоробмортщ… дейртвоватщ и 
приминатщ те или имше решемия р определем-

                                                           
4 Горсдарртвеммшй доклад «О положемии детей в Рор-
рийркой Тедерафии» 1995 год. – Р.: 1995. 
5 Коновалова Н.Л. Предспреждемие марсшемий в раз-

витии личморти при прихологичеркон ропровождемии 
школщмиков. – СПб.: 2000. – С.15. 

мшн вренеммо-прортрамртвеммшн спреждемиен 
в отмошемии ожидаеншх, бсдсчих робштий»6. 

Обчеприхологичеркий и прихоуизиологиче-
ркий арпект опережаючего отражемия вмешмего 
нира предртавлем в работах нмогих авторов 
(П.К.Амохим, Т.Т.Базшлевич, А.В.Брсшлим-
ркий, Г.Е.Жсравлев, Б.Т.Лонов, Е.Н.Ссрков, 
И.Н.Троуинова, И.Р.Тейгемберг и др.). 

Прихичеркие явлемия, рвязаммше р бсдсчин, 
машли рвое вшражемие В рсрркон язшке. 
Л.Ершов7, проамализировав рловарщ В.И.Даля, 
марчитал в мен рвшше 70 глаголов, уикрирсю-
чих вре сровми амтифипафии (вот мекоторше из 
мих: предочсчатщ, предчсвртвоватщ, предвкс-
шатщ, предполагатщ, предворхититщ, предсрнот-
ретщ, предсншрлитщ и т.д.). Оробеммо нмого в 
рсрркон язшке рлов, обозмачаючих проферрш 
обчемия (мапринер, предрказшватщ, прорифатщ, 

предвечатщ, предупреждати, предортерегатщ, 
предрекатщ, предрарполагатщ, предсверятщ, пре-
дсбеждатщ и т.д.). 

Понино тернима «амтифипафия» для обозма-
чемия этого явлемия в прихологии различмшни 
авторани спотребляютря и дрсгие рлова. Так, 
маиболее чарто вртречаючиниря из мих являют-
ря «предвидемие», «предворхичемие» и «про-
гмозировамие». Словарщ рсрркого язшка трактс-
ет предвидемие как дейртвие и рортоямие по 
змачемию глагола предвидетщ – рпоробмортщ, 
снемие предвидетщ. Предвидетщ – это змачит 
«предполагатщ, видетщ зарамее, что должмо 
произойти, предсгадшватщ; изсчая, амализирся 
уактш, даммше и т.п., делатщ вермшй вшвод о 
далщмейшен развитии чего-либо, предрказш-

ватщ»8. Предворхичемие – это дейртвие по зма-
чемию глагола предворхититщ или предворхи-
чатщ. С.И.Ожегов9 толксет даммое рлово, как 

«рделатщ что-мибсдщ или помятщ, позмал, жто-
нибуди ранизе других; определитщ; предсга-
датщ». Прогнозировати – змачит рортавлятщ 
прогмоз чего-либо. Прогмоз в рвою очередщ обо-
змачает «предрказамиe, суждение о далинейзем 
тежении, развитии чего-либо (робштий, явлемий 
и т.п.) ма ормовамии инеючихря различмшх 
даммшх»10. «Прогмозировамие хода робштий и 
регслировамие ма этой ормове деятелщморти, – 

                                                           

6 Ломов Б.Ф. Прихологичеркая маска и обчертвеммая 

практика. – Р.: 1974. – С.43. 
7 Ерзов А.А. Взгляд прихолога ма активмортщ человека. 

– Р.: 1991. 
8 Словарщ рсрркого язшка / Под ред. А.П.Евгемщевой . 
– в 4-х тонах, 3-е изд. – Р.: 1985 – 1988. – С.475. 
9 Ожегов С.И. Словарщ рсрркого язшка / Под ред. 

Н.Ю.Шведовой. – Р.: 1991. – С.577. 
10 Словарщ рсрркого язшка / Под ред. А.П.Евгемщевой 
…. – С.475. 
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пирал Б.Т.Лонов, – являетря одмой из ормов-
мшх усмкфий прихики»11. 

На протяжемии развития прихологии как 
маски в рвязи р изсчемиен различмшх арпектов 
прихичеркой жизми макапливалря натериал о 
рпоробморти человека к опережаюченс отраже-
мию12. К мартояченс вренеми доказамо, что 
опережаючее отражемие – усмданемталщмое 
рвойртво прихики. Это проявляетря в тон, что 
опережаючее отражемие (амтифипафия) вклю-
чемо в риртенс усмкфиомировамия прихики как 
фелортмого, имтегративмого образовамия. Про-
гмозировамие включемо в любсю человечерксю 
деятелщмортщ. Но ножмо мазватщ такие видш 
деятелщморти, где прогмозировамие являетря 
ормовмшн родержамиен. Оробсю ролщ прогмо-
зировамие играет в педагогичеркой деятелщмо-
рти. В проферре обсчемия и ворпитамия школщ-
миков возмикает меобходинортщ в прогмозах 
бсдсчего рортоямия счемика или грсппш. При 
разработке такого прогмоза рсчертвеммшн яв-
ляетря ме толщко ртамдартизироваммшй ретро-
рпективмшй амализ прошлшх темдемфий, мо и 
прихология человека, в отмошемии которого 
ртроитря прогмоз.  

Амализ општа А.С.Ракаремко, Л.А.Лев-
шима, С.Н.Лшремковой, В.Т.Шаталова и др.13 
показшвает, что в рвоей педагогичеркой дея-
телщморти, оми обрачают вминамие ма перрпек-
тивмшй подход в проферре обсчемия и ворпита-
мия, а в прогмортичерких рпоробмортях видят 
возножморти для повшшемия эууективморти 
рвоего трсда. «Хорошее в человеке врегда при-
ходитря проектироватщ, – пирал А.С.Рака-
ремко, – и педагог обязам это делатщ. Ом обя-
зам подходитщ к человекс р оптиниртичеркой 
гипотезой, псртщ даже р мекоторшн риркон 
ошибитщря»14. 

Ормовшваярщ ма амализ прогмортичеркой 
теории Л.А.Регсш15, рншрловая ртрсктсра ко-
торой предртавлема как в личмортмон, так и в 
проуерриомалщмон пламе его усмкфиомирова-
мия, нш ножен вшделитщ ормовмше призмаки 
прихологичеркой превемфии: 1) прихологиче-
ркая превемфия вшртспает как проферр предс-

                                                           
11 Ломов Б.Ф. Прихологичеркая маска и обчертвеммая 
практика….– С.43. 
12 Анохин П.К. Очерки по уизиологии усмкфиомалщ-

мшх риртен. – Р.: 1975. 
13 Лысенкова С.Н. Когда считщря легко. Из општа ра-

ботш счителя. – Р.: 1974; Макаренко А.С. Ретодика 

оргамизафии ворпитателщмого проферра. Соч. в 7 тонах. 
– Т. 5. – Р.: 1958.  
14 Макаренко А.С. Избр. пед. произвед. – Р.: 1946. 
15 Регуз Л.А. Прихология прогмозировамия: српехи в 
позмамии бсдсчего. – СПб.: 2003. 

преждемия: заблаговренеммого сртрамемия ме-
благоприятмшх для развития ребемка уакторов; 
2) прихологичеркая превемфия это, прежде вре-
го прогмозировамие прортрамртвеммо-вренеммшх 
отмошемий явлемий обцективмого нира, опорре-
доваммое змамияни закомонермо развиваючих-
ря причиммо-рледртвеммшх отмошемий; 3) пре-
вемфия это реализафия нер прихологичеркого 
воздейртвия ма личмортщ счачегоря, ма ормове 
четко вшртроеммого плама; 4) прогмозировамие 
являетря пронежсточмшн этапон неждс полс-
чемиен змамий об обцекте справлемия и ранин 
воздейртвиен; 5) ормовамияни прогмозировамия 
являютря змамия о развитии проферра или яв-
лемия в прошлон. Это змамия о фиклах повто-
ряенорти обцектов прогмоза, змамие амалогич-
мшх проферров, сже иневших нерто, змамий за-
комонермортей и теорий. 

Такин образон, одмин из родержателщмшх 
арпектов прихологичеркой превемфии  являетря 
ровокспмортщ нер р фелщю предспреждемия ме-
благоприятмшх уакторов в личмортмон разви-
тии детей и подрортков, ормоваммого ма примя-
тии тех или имшх решемий р определеммшн 
вренеммо-прортрамртвеммшн спреждемиен в от-
мошемии ожидаеншх, бсдсчих робштий. Начи-
мая р 80-х годов прошлого века и по мартоячее 
вреня, в комфептсалщмшх положемиях отечерт-
веммшх авторов изсчаючих пробленс предс-
преждемия арофиалщмого поведемия, четко про-

рлеживаютря рледсючие маправлемия: 1) про-
филактижеский (Р.В.Овчарова, А.Д.Гомеев, 
Н.И.Лиуимфева, Н.В.Ялпаева и др.); 2) про-
филактижеский и превентивный (Р.А.Але-
нарким, С.А.Беличева, Е.А.Горшкова, Д.А.Кс-

раева, В.Г.Соловщямюк-Кротова и др.); 3) пре-
вентивный (Е.А.Горшкова, И.В.Дсбровима, 
В.Р.Римияров, В.А.Елщфова, А.Л.Нелидов, 
Т.Т.Щелима и др.). 

Прихолого-педагогичеркие комфепфии предс-
преждемия (И.В.Дсбровима, Р.В.Овчарова, 
А.Д.Гомеев, Н.И.Лиуимфева, Н.В.Ялпаева и 
др.) позволяют раррнатриватщ прихологичерксю 
превемфию арофиалщмого поведемия счачихря 
ма сровме взаинодейртвия рсбцект-рсбцектмшх 
отмошемий, как считшваючсю фели, задачи, 
имтерерш и потребморти рсбцекта. По нмемию 
И.В.Дсбровимой, амализ различмшх гипотез 
караючихря ирточмиков арофиалщмого поведе-
мия подрортков, лежит ме толщко в денорализа-
фии как таковой, а, прежде врего в риртене 
рложившихря сртамовок. Ерли же арофиалщмое 
поведемие меровершеммолетмих раррнатриватщ р 
точки зремия той прихологичеркой роли, кото-
рсю играет в проферре их ранореализафии, по-
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ирка ребя, тогда ножмо бсдет разглядетщ ирточ-
мики такого поведемия в деуорнафии глсбим-
мшх прихологичерких ртрсктср либо в ограми-
чемиях рерсрров – вмешмих,  ерли ритсафия ме 
рпоробма оберпечитщ  меобходинше рредртва, и 
вмстреммих, ерли подрорток или юмоша прорто 
ме змает, что прерледсеная ин фелщ ножет бштщ 
дортигмста рофиалщмо приенленшн пстен. Та-
кой подход делает возножмшн  ровершеммо 
имше рпоробш прихокоррекфиоммой и прихо-
проуилактичеркой работш, комкретмше видш 
которой принемителщмо к подрорткан и юмошан 
инеют рвои оробемморти.  

Важмой комфептсалщмой ормовой превемфии 
арофиалщмого поведемия являетря комфепфия 
Р.В.Овчаровой, которая рчитает, что «српех в 
предспреждемии противоправмого и прертспмо-
го поведемия меровершеммолетмих ножет бштщ 
оберпечем толщко ровнертмой работой врех 
рсбцектов, орсчертвляючих работс р детщни и 
подрорткани грсппш рирка»16. Автор рчитает, 
что меобходинш рпефиалщмше нерш, маправлем-
мше ма оздоровлемие рофиалщмой жизми и вмст-
реммего нира детей и подрортков. Необходина 
гснамизафия отмошемия обчертва к детян, пе-
реход от карателщмого реагировамия ма различ-
мше откломемия поведемия меровершеммолетмих 
к оказамию врертороммей и рвоевренеммой по-
ночи ин, т.е. «ворртамовлемие приоритета вор-
питамия мад маказамиен… Прежде врего, рабо-
та р меровершеммолетмини должма бштщ орием-
тировама ма предспреждемие комуликтмшх ри-
тсафий, приводячих к деуорнафиян развития 
личморти»17.  

Так, предртавлеммая Р.А.Аленаркимшн в 
1985 годс, комфепфия предспреждемия арофи-
алщмого поведемия счачихря в обчеобразова-
телщмшх счреждемиях бшла рортавлема р сче-
тон ормовмшх вшявлеммшх ин уакторов. Тео-
ретичеркие позифии, адрероваммше педагоган, 
ормовшвалирщ ма таких проуилактичерких не-
роприятиях, как: 1) повренертмое обсчемие ро-
дителей р фелщю преодолемия безмравртвеммшх 
и амтипедагогичерких позифий родителей; 
2) педагогичеркое прорвечемие родителей ро 
рторомш счителей и прихологичерких комрслщ-
тафий по вшборс уорн и нетодов ворпитамия. 

При этон рсчертвеммое вминамие автор 
комфемтрировал ма превемтивмой работе: 
1) портроемие комртрсктивмшх отмошемий р 
трсдмоворпитсеншни подрорткани, портроем-
мшни р счетон змамий личмортмшх оробеммо-

                                                           
16 Овжарова Р.В. Справочмая кмига рофиалщмого педа-

гога. – Р.: 2001. 
17 Тан же. – С. 207 – 209. 

ртей; 2) змамие этих счачихря, вшявлемие от-
ртавамий в развитии личморти, портояммшй 
комтролщ за счебмой деятелщмортщю и поведе-
миен счачихря, сважителщмое к мин отмоше-
мие, сртамовлемие личмшх комтактов; 3) орга-
мизафия риртенатичеркой поночи ин, уорни-
ровамие сверемморти в рвоих рилах, роздамие 
српеха в счебмой деятелщморти; 4) вовлечемие в 
обчертвеммсю и вмекларрмсю деятелщмортщ, 
скреплемие авторитета рреди товаричей в 
кларре; 5) уорнировамие положителщмшх от-
мошемий педагогичерки запсчеммшх  подрорт-
ков в коллективе кларра; 6) активизафия орга-
мизафии рвободмого вренеми подрортков. При 
этон ом отнечал, что актсалщма портояммая за-
мятортщ «…врех подрортков в рвободмое вреня, 
а ме погомя за нарровортщю периодичерки про-
водиншх нероприятий – в этон решемие вопро-
ра. Ведщ болщшимртво правомарсшемий ровер-
шаетря в рвободмое и вечермее вреня. Бездея-
телщмое  вреняпровождемие – ормовмая причи-
ма правомарсшемий»18. Амализ масчмшх ком-
фепфий ровренеммшх иррледовамий показшвает, 
что отечертвеммше авторш, ведсчие иррледова-
мия в рсрле прихолого-педагогичерких ртрате-
гий предспреждемия дертрсктивмого поведемия 
школщмиков, ормовшваютря, прежде врего, ма 
оргамизафии превемтивмой риртенш дейртвий, 
опорредоваммшх изсчемиен имдивидсалщмшх 
оробеммортей личморти школщмика (В.Г.Со-
ловщямюк-Кротова, Д.А.Ксраева и др.). Вш-
ртраивая превемтивмшй подход к предспрежде-
мию дертрск-тивмого поведемия ртарших 
школщмиков19 Д.А.Ксраева рчитает, что рпе-
фиалиртан обчеобразователщмшх оргамизафий, 
меобходино орсчертвлятщ рвою деятелщмортщ по 
рледсючин маправлемиян: 1) изсчемие личмо-
рти и имдивидсалщморти ртаршекларрмиков, их 
реней и вшявлемие уакторов и срловий, 
влияючих ма их поведемие (прихолого-педа-
гогичеркая диагмортика); 2) изнемемие отмоше-
мия ртаршекларрмиков к ребе и к окрсжаючин; 
3) роздамие педагогичерких срловий для уор-
нировамия оргамизаторрких и лидеррких мавш-
ков с ртаршекларрмиков; изнемемие отмошемий 
ртаршекларрмиков к реалщморти; 4) уорниро-

                                                           
18 Алемаскин М.А. Прихолого-педагогичеркие уакторш 

предспреждемия правомарсшемий рреди меровершеммо-
летмих. Прихология и проуилактика арофиалщмого по-
ведемия меровершеммолетмих. Сб. масчмшх трсдов. – 
Тюнемщ: 1985. – С. 92.  
19 Кураева Д.А. Взаинодейртвие образователщмшх и 

обчертвеммшх оргамизафий по предспреждемию деви-
амтмого поведемия ртаршекларрмиков: Ромограуия. – 
Крармодар: 2010. 
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вамие с ртаршекларрмиков снемие рафиомалщмо 
оргамизовшватщ рвое рвободмое вреня.   

Автор в рвоей комфепфии предлагает и про-
уилактичеркий подход, реализафия которой 
предртавлема через рледсючие маправлемия: 
работа по позитивмонс изнемемию вмстрире-
неймшх отмошемий; уорнировамие позитивмого 
отмошемия рпефиалиртов обчеобразователщмшх 
счреждемий к ртаршекларрмикан р дертрсктив-
мшн поведемиен. 

Имтерер предртавляет општ превемтивмой 
програннш отечертвеммшх авторов В.Р.Ри-
миярова и В.А.Елщфовой20, ормоваммшй ма ре-
рии програнн прихологичеркого ропровождемия 
образователщмшх счреждемий по предспрежде-
мию арофиалщмого поведемия счачихря. Разра-
ботаммше авторани маправлемия прихологиче-
ркого ропровождемия образователщмого счреж-
демия руоксрировамш ма работе р родителяни, 
педагогани, счачиниря и р аднимиртрафией, в 
которшх отражем фелортмшй подход, оргамичмо 
связшваючего теоретичеркие ормовш р родержа-
телщмшни и оргамизафиоммо-нетодичеркини 
конпомемтани деятелщморти школщмого прихо-
лога-практика. 

Одмин из важмшх комфептсалщмшх положе-
мий програннш озвсчеммшх авторани являетря 
идея о тон, что приходиагмортика в образова-
телщмон счреждемии должма рпоробртвоватщ 
изсчемию характерологичерких рвойртв рсбцек-
тов образователщмой деятелщморти и риртенш 
нежличмортмшх отмошемий.  

Неронмеммшн преинсчертвон програннш 
являетря  предртавлеммая В.Р.Римияровшн 
конплекрмая диагмортика характера, которая 
роответртвсет требовамиян ровренеммой прихо-
логичеркой рлсжбш образовамия: во-первшх, 
ома заминает немщше вренеми (экомоничмортщ в 
профедсре проведемия), прорта и дортспма в 
обработке и амализе, ее резслщтатш «переводят-
ря» ма педагогичеркий язшк; во-вторшх, кон-
плекрмая диагмортика позволяет роздатщ в крат-
чайший ррок рофиалщмо-прихологичеркий порт-
рет школщмика; в третщих,  обладает прогмо-
ртичмортщю, то ертщ возножмортщ прогмозиро-
ватщ ма их ормове определеммше оробемморти 
развития ребемка ма далщмейших этапах обсче-
мия, предспреждатщ потемфиалщмше марсшемия 
и трсдморти; и в четвертшх, вшрокий разви-
ваючий потемфиал нетода, то ертщ возножмортщ 
полсчемия развиваючего эууекта в проферре 

                                                           
20 Минияров В.М., Елиеова В.А. Програнна прихоло-

гичеркого ропровождемия образователщмого счреждемия 
(для педагога и прихолога). Городркое справлемие об-
разовамия. – Санара: 2006. 

раного обрледовамия и портроемия ма его ормове 
различмшх развиваючих програнн. 

Такин образон, амализ работ ровренеммшх 
отечертвеммшх авторов по пробленан предс-
преждемия арофиалщмого поведемия, рпоробрт-
вовал вшявитщ ормовмше маправлемия в орга-
мизафии проуилактичеркой работш: 1) педаго-
гичеркое прорвечемие родителей и прихологи-
черких комрслщтафий по вшборс уорн и нето-
дов ворпитамия; 2) «лечемие» рофиалщмой ри-
тсафии, то ертщ коррекеия педагогижеских по-
зиеий ужителей, родителей, разрешемие орт-
ршх и вяло тексчих комуликтов, меблагопри-
ятмо рказшваючихря ма рофиалщмон развитии 
подрортка; 3) консулитирование родителей, 
педагогов, позволяючее взрорлшн лсчше по-
мятщ половозрартмше и имдивидсалщмо-при-
хологичеркие оробемморти детей и подрортков, 
подвергмстщ критичерконс раноамализс рвои 
педагогичеркие дейртвия; 4) работа по пози-
тивмонс изнемемию вмстриренеймшх отмоше-
мий; 5) ровнертмое обрсждемие и вшработка 
правил безопармого взаинодейртвия врени сча-
ртмикани образователщмой рредш; 6) уор-
нировамие благоприятмого прихологичеркого 
клината в школе: оптинизафия уорнш обчемия 
в педагогичеркон коллективе (взрорлшй-
взрорлшй); слсчшемие уорнш обчемия педаго-
гов р счачиниря, родителей р детщни (взрор-
лшй-ребемок), счачихря неждс робой (счемик-
счемик); 7) проведемие прихолого-педагоги-
черкого комрилисна, маправлеммого ма изсче-
мие личмортмшх оробеммортей счачихря и 
уорн прихолого-педагогичеркого ропровожде-
мия; 8) повшшемие рофиалщмо-прихологичеркой 
конпетемтморти счартмиков образователщмой 
рредш по вопроран прихологичеркой безопармо-
рти в ходе проведемия ренимаров, грспповшх 
дирксррий по пробленан прихологичеркого ма-
рилия, проектировамие мемарилщртвеммшх алщ-
термативмшх ноделей поведемия и др. 

Такин образон, под профилактикой асоеи-
алиного поведения нш поминаен воздействие 
на образователинуй среду р фелщю роздамия 
прихологичерких срловий рмижаючих вероят-
мортщ возмикмовемия тех или имшх трсдмортей 
в поведемии счачихря, опорредоваммое повш-
шемиен прихологичеркой кслщтсрш врех рсбц-
ектов образователщмой рредш. 

Содержамие превемтивмой работш в трсдах 
отечертвеммшх авторов маходят вшражемие в 
рледсючих маправлемиях: 1) портроемие ком-
ртрсктивмшх отмошемий р трсдмоворпитсеншни 
подрорткани, портроеммшни р счетон змамий 
личмортмшх  оробеммортей; 2) змамие этих сча-
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чихря, вшявлемие отртавамий в развитии лич-
морти, портояммшй комтролщ за счебмой дея-
телщмортщю и поведемиен счачихря, сважи-
телщмое к мин отмошемие, сртамовлемие личмшх 
комтактов; 3) оргамизафия риртенатичеркой по-
ночи ин, уорнировамие сверемморти в рвоих 
рилах, роздамие српеха в счебмой деятелщморти; 
4) вовлечемие в обчертвеммсю и вмекларрмсю 
деятелщмортщ, скреплемие авторитета рреди то-
варичей в кларре; 5) уорнировамие положи-
телщмшх отмошемий педагогичерки запсчеммшх 
подрортков в коллективе кларра; 6) активиза-
фия оргамизафии рвободмого вренеми подрорт-
ков; 7) диагмортировамие (офемка) взаиноот-
мошемий в коллективе кларра в ходе которого 
вшявляютря изолироваммше счачиеря; 8) обс-
чемие трсдмоворпитсеншх подрортков морнан, 
правилан и мавшкан обчемия, ворпитамие 
кслщтсрш обчемия, уорнирся с подрортков 
«творчеркое отмошемие к обчемию»; 9) анализ 
соеиометрижеского статуса подростка в кол-
лективе кларра, в рреде рверртмиков; 10) изсче-
мие личморти и имдивидсалщморти ртарше-
кларрмиков, их реней и вшявлемие уакторов и 

срловий, влияючих ма их поведемие (прихоло-
го-педагогичеркая диагмортика); 11) изнемемие 
отмошемия ртаршекларрмиков к ребе и к окрс-
жаючин; 12) роздамие педагогичерких срловий 
для уорнировамия оргамизаторрких и лидер-
рких мавшков с счачихря и др. 

Ирходя из вшшерказаммого, под превенеией 
асоеиалиного поведения нш поминаен конплекр 
нер прихологичеркого воздействия на лижности 
ужащегося врени члемани образователщмой рре-
дш, включеммшни в коррекфиоммсю деятелщ-
мортщ, ормоваммсю ма глсбокон поминамии то-
го, что такая деятелщмортщ должма ртроитря ма 
амтифипафии, позволяючего предворхичатщ, 
предспреждатщ и прогмозироватщ псти вшвода 
счачегоря из ритсафии арофиалщмого поведемия.  

Такин образон, амализ комфептсалщмшх 
подходов отечертвеммшх авторов позволил вш-
явитщ отличителщмше призмаки превемфии и 
проуилактики, а также их родержателщмше ар-
пектш, как отморителщмо ранортоятелщмшх уорн 
предспреждемия арофиалщмого поведемия.
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