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ØДевиантное (в т.ч. делинквентное) поведение характеризуется
невысоким уровнем качества жизни, снижением критичности к
своему поведению, когнитивными искажениями (восприятия и
понимания происходящего), снижением самооценки и
эмоциональными нарушениями.

ØОтмечается, что проявление такого поведения увеличивается в
пубертатный период, а после 18 лет снижается (Шнейдер Л.Б.,
2007).

ØТермин «девиантное поведение» может применяться к детям
после 5 лет, в строгом смысле не раньше 9 лет.

ØРассматривается в пределах медицинской нормы.

Девиантное поведение - устойчивое
поведение личности, отклоняющееся от
наиболее важных социальных норм,
причиняющее реальный ущерб обществу
или самой личности, а также
сопровождающееся её социальной
дезадаптацией (Змановская, Е.В. , 2007).



Навигатор профилактики девиантного
поведения (МГППУ) 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour
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Раннее проблемное (отклоняющееся) поведение 

Социально-психологическая дезадаптация



«ИНСТРУМЕНТЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ПРАКТИК, 
ПРОГРАММ И ПОЛИТИК В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
ДЕТСТВА» (МГППУ)
«АПРОБАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» (МГППУ, 
ДОНМ). 

Программа реализуется на базе научно-
исследовательских проектов МГППУ:

• Научный руководитель  и руководитель проектов: Чиркина Р. В., заведующая 
кафедрой юридической психологии и права ФЮП МГППУ. 

• Мониторинг и сопровождение: Студенческое научное общество СНО 
Факультета юридической психологии МГППУ (sno.mgppu.ru).

• Партнерское сопровождение и супервизия пилотной апробации – Helsinki
Brief Therapy Institute в лице д-ра Б. Фурмана(Финляндия). 

• Информационная поддержка: периодическое электронное научно-
практическое издание журнал «Психология и право» на платформе 
PsyJournals.ru — http://psyjournals.ru/psyandlaw/ и электронные ресурсы 
организаций-партнеров, а также Сайт СНО МГППУ sno.mgppu.ru

http://sno.mgppu.ru/
http://psyjournals.ru/psyandlaw/
http://sno.mgppu.ru/


Оценка эффективности практик 
профилактики девиантного поведения 

детей в образовательной среде:

Ключевые  кейсы 
• Умелый класс. Программа  

апробации, адаптации и оценки 
эффективности  метода Skilful Class
(начальные классы и  
подготовительные группы ДОУ). 

• Сила народной игры.  Апробация  и 
оценка эффективности  игропрактики
на основе русского фольклора (ДОУ).

• Восстановительные технологии 
вовлечения родителей (Круг 
сообщества, Школьная конференция и 
др.)

Жанр – контролируемый  эксперимент.
Единица рандомизации – класс/группа.

Субъекты 
воздействия и 
изменений: 

ПЕДАГОГИ 

УЧАЩИЕСЯ 

РОДИТЕЛИ 

ШКОЛЬНАЯ 
СРЕДА 

Методики оценки  
эффектов 
(изменения 

показателей факторов 
риска и социально-
психологических и 

средовых параметров) 
у субъектов -

участников программы 

ДИЗАЙН ПРОЕКТОВ



Совместная, ориентированная на
решение, игровая программа,
реализующая творческий и позитивный
подход к обучению детей,
преодолевающих эмоциональные и
поведенческие трудности в
классе/группе.
Основана на методе Kids’ Skills
Б.Фурмана, краткосрочной 15-шаговой
программе формирования социальных
навыков у детей.
Ключевая фигура программы Skilful
class – педагог, освоивший методику и     
ее ценности. 
Условие реализации – создание 
проектной команды. 

Российско-финская программа 
Skilful class («Умелый класс»)

Бен Фурман, 
автор метода Kids’

Skills, содиректор 
Helsinki Brief Therapy
Institute, Финляндия. 



Основания для выбора кейса

• Программа Skilful class модифицирует применение метода Kid‘s Skills
для работы с группами и способна улучшить атмосферу в классе/группе 
и обеспечить учителям/воспитателям удовлетворение от работы. 
Программа основана на методе ОРКТ и корреспондирует с концепцией  
поэтапного формирования умственных действий Гальперина. 

• Бен Фурман: Метод “Умелый Класс” нацелен на изменение “образа
мышления” детей, их учителей и родителей. “Развивающийся образ
мышления” - всемирно популярная идея в области образования и
Умелый Класс - высокопрактичный инструмент помощи как детям,
так и учителям. Он также поможет родителям перейти с
“ригидного” образа или ориентированного на правила мышления к
развивающемуся и ориентированному на навыки образу мышления.
Существуют абсолютно ясное свидетельство о том, что верно
реализованные идеи Умелого Класса, смогут создать изменения такого
рода и поэтому поднять образование на совершенно новый уровень,
который делает акцент на не когнитивных навыках, направленных на
сотрудничество и содействие.



Развитие навыков => Новое мышление
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Чего дети ждут от взрослых…

üУмения формулировать вместо проблем
навыки, которым нужно научиться.

üУмения договариваться с ребенком о том,
какому навыку ему нужно научиться.

üУмения поддержать желание
ребенка овладеть навыком.

üУмения сотрудничать с группой
поддержки.

Проблема

Умение

www.benfurman.com

http://www.benfurman.com/


Niu S. J., Niemi H. Teachers Support of Students’ Social-Emotional and Self- Management Skills
Using a Solution-Focused Skillful-Class Method. The European Journal of Social and Behavioural
Science, 2020, vol. XXVII, pp.3096-3114. doi.org/10.15405/ejsbs.269 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРОГРАММЫ 
«УМЕЛЫЙ КЛАСС» (SKILFUL CLASS)



Психологическая оценка 

сформированности и динамики показателей, значимых 
для снижения факторов риска девиантного
поведения: 
• сформированность социальных навыков у детей, 
• их социометрический статус в классе/группе,
• самооценка детей, 
• способность к взаимодействию и переносу умений на 

другие ситуации, 
• тревожность, особенности поведения и адаптации,
• система отношений и ценностные препозиции,
• психоэмоциональное благополучие  значимых взрослых.
• способность учителей поддерживать формирование 

социальных, эмоциональных и управленческих навыков 
учащихся (с использованием программы Skilful Сlass, 
ориентированной на решение).

15



Гипотезы исследования 

Предметом исследования выступают коррекционно-профилактические ресурсы 
игровой программы Умелый класс.
Основная гипотеза исследования состоит в том, что заданная игровая программа, 
проводимая в соответствии с методикой, может снизить показатели риска 
девиантного поведения детей.
Частные гипотезы
• В процессе реализации программы существенно повышается рефлексивная 

способность детей видеть, осознавать и оценивать свои навыки и навыки и 
поведение других детей. 

• Способность детей отмечать положительные изменения в поведении других 
детей, побуждаемая и закрепляемая 15-ю шагами, значимо влияет на 
социометрическую динамику в классе и повышает популярность ранее 
незаметных или непопулярных детей.

• Участие в программе родителей и других значимых взрослых в качестве группы 
поддержки повышают коррекционно-профилактические показатели  практики.

• Качество адаптации детей связана с эмоциональным состоянием родителей и 
педагогов.

• Показатели удовлетворенности детей собственными достижениями в программе 
связаны с (не)авторитарной позицией учителя.
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1 этап. Все ученики осваивают один и тот же общегрупповой
навык, выбираемый в процессе голосования. Чтобы упростить 
выбор, детям показываются карточки 6 «общеклассных» 
навыков, наиболее необходимых ученикам начальных 
классов.

2 этап. Каждый ученик выбирает свой навык для освоения. На 
этом этапе детям помогают карточки 22 «индивидуальных» 
навыков. Дети, выбравшие одинаковые навыки 
объединяются в микрогруппы.

Эти этапы позволяют учителю и ученикам освоить и закрепить 
основные принципы программы «Умелый класс» и в 
дальнейшем успешно осваивать выбираемые ими навыки.  

Этапы работы по программе 
«Умелый класс» 



Шесть базовых коллективных 
навыков для овладения



22 индивидуальных навыка 
для овладения



«УМЕЛЫЙ КЛАСС» 
в образовательной практике Ресурсный центр 

«Одаренные дети» на базе МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»

Экспериментально-ресурсная региональная площадка проекта



«УМЕЛЫЙ КЛАСС» 
в образовательной практике МЭЛ

Ресурсный центр «Одаренные дети» на базе МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»



Оценка эффективности и целесообразности
применения программы «Умелый класс» в работе с 

детьми младшего школьного возраста 
на пилотном этапе

Были проанализированы результаты 254 детей, из 
которых 162 вошли в состав экспериментальной 

группы, 92 – в состав контрольной.
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Эффективность программы 
«Умелый класс» для детей 

младшего школьного возраста
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Результативность программы 

• Наибольшее увеличение уровня владения навыком после 
программы отмечается по выбранному для освоения 
навыку.

• По другим замеряемым, но не тренируемым навыкам, 
отмечаются  тенденции как к увеличению самооценки 
уровня владения данным навыком, так и тенденции к 
снижению самооценки уровня владения  навыком (касается 
навыков самостоятельности). 

• Количество детей, которые отметили ухудшение уровня 
владения или отсутствие изменений во владении навыком 
значительно меньше, чем количество детей, отметивших 
улучшение уровня владения данным навыком.

• Установлена прямая корреляция между самооценкой 
изменения уровня владения навыков у детей и аналогичной 
оценкой, проведенной их родителями  (кроме навыка 
держать себя в руках) 24



Результативность программы 

• Позитивные изменения  самооценки «общеклассных» 
навыков являются наиболее выраженными при 
применении программы на втором году школьного 
обучения
• У детей, участвующих в программе, увеличивается 

продуктивность совместной деятельности
• Наиболее выраженные изменения в результативности 

овладения навыками отмечается в коррекционных 
классах и классах с инклюзией
• Учителя отмечают улучшение учебных  результатов у  

отдельных учеников  в процессе  реализации программы 
• Значимые различия в оценке положительных изменений  

между учителями экспериментальных и контрольных 
классов/групп отмечены  по показателю «У меня 
хорошие отношения с родителями учеников»

25



Навыки для дистанционного формата 
(разработка: Ресурсный центр «Одаренные дети» 

на базе МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке», г.Энгельс, 
Саратовская обл. )

• Мы легко переходим от дистанционных занятий к другим
• Мы самостоятельно работаем во время дистанционных уроков 
и другие 26



Экспертная оценка программы
Из письма Б. Фурмана: 
Я думаю, что вам удалось правильно понять 
концепцию проекта “Умелый Класс”, предполагаемую 
разработчиками программы. Вы также преуспели в 
обучении учителей реализации изначальных идей 
проекта. Результаты реализации различных 
проектов очень многообещающи и оправдывают 
продолжение и расширение исследования.
Согласно предварительному исследованию, проект 
“Умелый Класс”, судя по всему, имеет определенные 
положительные эффекты не только на детей, 
атмосферу в классе, но и также на уровень стресса 
учителей. Это очень важное открытие, требующее 
большего  внимания из-за глобальной проблемы 
выгорания учителей, и любой способ, помогающий 
снизить уровень стресса учителей должен быть 
признан как высоко релевантный. Я надеюсь, что 
метод получит более широкое распространение в 
школах России, и учителя будут получать 
поддержку и супервизию для правильной реализации 
идей…



Реализация программы в 2020-2021 гг. 
планируется на базе 35 площадок, 
охватывающих 10 городов России.
Среди них: СРЦН, ЦППМСП, школы, 

детские сады.  
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Сайт СНО МГППУ
sno.mgppu.ru

По вопросам сотрудничества и 
участия: 

Координатор от СНО ФЮП: Койкова
Ксения, xenia.koykova@gmail.com

Научный руководитель 
программы: Чиркина Римма Вячеславовна, 

заведующая кафедрой юридической 
психологии и права факультета 

юридической психологии 
МГППУ, chirkinarv@mgppu.ru

Факультет 
юридической 

психологии

http://jp.mgppu.ru

127051, Москва, 
Сретенка, д. 29, каб. 

306.

8 (495) 632-99-97
8 (499) 259-01-94
8 (499)-256-60-55

fjurpsy@mail.ru

http://sno.mgppu.ru/
http://gmail.com
http://bk.ru
http://jp.mgppu.ru/
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