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— Системно решает проблему трудного поведения
в России

— Работает с учителями и родителями

— Разрабатывает специальные программы и курсы
для детей, учителей и родителей

9 миллионов детей
находятся
в зоне риска проявления
трудного поведения

ТРУДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Это дети из благополучных и неблагополучных семей, 
приемные и кровные, девочки и мальчики, малыши и 
подростки — все они могут вести себя агрессивно, кричать, 
драться, могут что-то украсть, попасть в зависимость, 
заниматься самоповреждением, думать о самоубийстве или 
стать жертвой травли.

14% от всех детей
в России проявляют
трудное поведение

4.5 миллионов
детей от 7 до 18 лет

Фонд «Шалаш»



77%
столичных подростков
проводят свободное
время в ТРЦ

4-8 часов
ежедневно

Актуальность проблемы

Факторы, увеличивающие риск совершения правонарушений:
• Долгосрочные (низкий социально-экономический статус семьи; конфликтные 

внутрисемейные отношения; дефицит теплых отношений и пренебрежение в 
семье; академическая неуспешность); 

• Краткосрочные (употребление ПАВ, скука и сильные эмоции злости и 
фрустрации).

[Привалова и др., 2016; Фаррингтон, 2005; Торнберри, Айрланд, Смит, 2001]



Методики, применяемые в СПОТе [1]

Наставнические отношения 
взрослых с подростками

Это отобранные и обученные взрослые, которые 
проводят игры, поддерживают правила 
поведения, строят наставнические отношения с 
постоянными участниками.

Защитный эффект методики усиливается за счет 
работы в комплексе с другими методиками 
поддержки подростков.

Игры по развитию социальных
и коммуникативных навыков

Это навыки самоконтроля, организационные 
способности, умения уважительно общаться 
друг с другом, не нарушать границы, слышать 
просьбы.

Развитие этих навыков — защитный фактор 
для подростков в группе риска совершить 
правонарушения.

[Masten, 1994; Квизенберри & Фольц, 2013; Родс, Гроссман, Реш, 2000] 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0886571X.2013.852448
https://doi.org/10.1037/e314762004-001


Методики, применяемые в СПОТе [2]

Формирование сообщества

Принадлежность к сообществу — это защитный 
фактор перед совершением правонарушений и 
употреблением ПАВ. 

Сообщество района и компания сверстников 
могут усугублять трудное поведение подростков 
при отсутствии контроля над антисоциальным 
поведением значимыми взрослыми. Поэтому 
эта методика реализуется вкупе с 
педагогической работой взрослых

Безопасное пространство

Образовательная среда с ясными правилами, 
предсказуемым поведением взрослых и 
возможностью ошибаться.

Предсказуемость и стабильность обстановки
в молодежному клубе снижает потенциал для
проявления трудного поведения.

[Кливланд и др., 2008; Доннелли & Кимбл, 1997; Голубева и др., 2020; Росина, Кац и Дымова, 2021]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2518980/
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/community-organizing-environmental-change-and-neighborhood-crime






С 1053 ПОДРОСТКАМИ
поговорила команда фонда в ТРК до и 
после открытия «Спота» 25 мая 2021, 
рассказывая им о проекте.

639 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
побывали в «Споте» 1914 раз с момента открытия, 25 мая
2021 года.

14 ЛЕТ 1 ЧАС 35 МИНУТ 
средний возраст подростков, которые проводят время в 
«Споте».

среднее время, которое проводит в «Споте» каждый
посетитель.

Итоги работы за 2021 год

~50% ПОСЕТИТЕЛЕЙ
[одят в СПОТ постоянно.

УЧАСТНИКИ САМИ
стали проводить для себя игры и активности, которые 
им до этого показывали ведущие.



Список использованной литературы

1. Привалова М. (2016) Свободное время московских подростков : Исследование возрастных групп, наименее вовлеченных 
в культурную жизнь Москвы : // Портал Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова для коллег из 
библиотек и других учреждений культуры (http://pro.nekrasovka.ru/documents/48) Просмотрено: 20.09.2020.  

2. Farrington, D. P. (2005). Childhood origins of antisocial behavior. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & 
Practice, 12(3), 177-190.

3. Thornberry, T. P., Ireland, T. O., & Smith, C. A. (2001). The importance of timing: The varying impact of childhood and adolescent 
maltreatment on multiple problem outcomes. Development and psychopathology, 13(4), 957-979.

4. Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity: Challenges and prospects. In 
Educational resilience in inner city America: Challenges and prospects (pp. 3-25). Lawrence Erlbaum.

5. Quisenberry, C. M., & Foltz, R. (2013). Resilient Youth in Residential Care. Residential Treatment For Children & Youth, 30(4), 280–293. 
https://doi.org/10.1080/0886571x.2013.852448

6. Rhodes, J.E., Grossman, J.B., Resch, N.R. (2000). Agents of change: Pathways through which mentoring relationships influence adolescents' 
academic adjustment. Child Development, 2000, Volume 71, Number 6, Pages 1662-1671

7. Cleveland, M. J., Feinberg, M. E., Bontempo, D. E., & Greenberg, M. T. (2008). The role of risk and protective factors in substance use across 
adolescence. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 43(2), 157–164. 
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.01.015

8. Donnelly, P. G., & Kimble, C. E. (1997). Community organizing, environmental change, and neighborhood crime. Crime & Delinquency, 43(4), 
493-511.

9. Голубева, Д. А., Дементьев, Н. Н., Калякина, С. М., Кац, М. Я., Рагулина, О. А., & Бочавер, А. А. (2020). Низкопороговый подростковый 
клуб как элемент городской среды. Дискуссия. Городские исследования и практики, 5(3), 78-86.

10. Росина, Е. М., Кац, М. Я., & Дымова, Т. Е. (2021). Перекресток—это не магазин: интервью АГ Филиповой с руководительницами 
подростковых клубов в г. Москве. Комплексные исследования детства, 3(4), 339-346.

http://pro.nekrasovka.ru/documents/48
https://doi.org/10.1080/0886571x.2013.852448
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.01.015


Спасибо!

БФ «Шалаш»
Сайт фонда: shalash.academy

Портал о методиках работы с трудным поведением: 
https://metod.shalash.academy/kb/ru

Почта: join@shalash.academy


