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Проблематика	  в	  сфере	  проектирования	  
профилактики	  контрнормативного	  поведения	  

несовершеннолетних	  	  

•  Подросток,	  как	  целостная	  система,	  является	  элементом/
субъектом	  	  множества	  систем	  и	  	  потому	  его	  проблемы	  
всегда	  носят	  системный	  характер.	  	  

	  	  	  	  	  Это	  вполне	  относится	  	  к	  подросткам	  с	  отклоняющимся,	  
делинквентным,	  противоправным	  поведением,	  поскольку	  
они	  включены	  в	  систему	  горизонтальных	  и	  вертикальных	  
отношений,	  в	  каждой	  из	  которых	  сложилась	  своя	  иерархия	  
социальных	  ролей,	  ценностей,	  норм	  и	  правил,	  влияющих	  
на	  систему	  	  ценностей,	  установок	  и	  ориентаций	  самой	  
личности.	  	  Недооценка	  или	  упущение	  каких-‐либо	  
значимых	  элементов	  	  этих	  систем,	  непонимание	  
принципов	  их	  функционирования,	  приводит	  к	  
неэффективности	  планируемых	  и	  реализуемых	  мер.	  	  



•  Анализ	  современных	  реформ,	  инноваций	  и	  проектов	  в	  
области	  образования,	  социальной	  политики,	  и	  в	  частности,	  
системы	  профилактики	  нежелательных	  явлений	  среди	  детей	  и	  
молодежи,	  предпринятый	  на	  протяжении	  последних	  5	  лет	  в	  
рамках	  НИР	  	  лаборатории	  ювенальных	  технологий	  и	  
факультета	  юридической	  психологии	  МГППУ,	  показывает,	  что	  в	  	  
планировании	  и	  	  реализации	  	  этих	  новшеств	  не	  
просчитываются	  негативные	  эффекты	  и	  риски	  	  возможных	  
изменений,	  	  не	  учитываются	  аналитические	  и	  экспертные	  	  
прогнозы.	  Планирование	  реорганизаций	  и	  оценка	  их	  
последствий	  требуют	  системного	  мышления	  и	  	  глубокого	  
понимания	  сущности	  затрагиваемых	  процессов,	  особенно	  в	  
сферах,	  где	  управленческая	  некомпетентность	  	  напрямую	  
нарушает	  целостность	  и	  функциональность	  системы.	  Поэтому	  
так	  много	  примеров	  непродуманных	  новшеств,	  которые	  
можно	  назвать	  псевдо	  инновациями	  или	  имитацией	  
инноваций.	  



•  В	  процессе	  планирования	  инновационных	  социальных	  проектов/
программ	  в	  связи	  с	  низкой	  мотивацией	  и	  высоким	  сопротивлением	  к	  
изменениям	  субъектов	  социо-‐реабилитационных	  практик	  
(подростков,	  их	  семей,	  структур	  и	  организаций	  системы	  
профилактики),	  предусмотреть	  	  наиболее	  разрушительные	  
негативные	  эффекты	  и	  не	  допустить	  их	  появления	  	  	  при	  линейном	  
способе	  проектирования	  изменений	  	  не	  всегда	  возможно.	  	  

Эта	  инженерная	  метафора	  иллюстрирует	  огрехи	  проектирования	  



Схема	  разрыва	  связей	  в	  системе	  профилактики	  	  
(из	  студенческого	  проекта	  2014	  г.	  –	  факультет	  юридической	  психологии	  МГППУ).	  	  



Для	   решения	   системных	   проблем	   требуются	  	  
продуктивные	  методы	  оценки,	   	   которые	   обнажают	  
скрытые	   дефекты	   и	   слабые	   места	   реформируемых	  
систем	   еще	   на	   этапе	   проектирования.	   К	   таковым	  
можно	  отнести	  метод	  диверсионного	  анализа.	  	  

Авторы	  метода	  (Б.А.Злотин,	  А.В.	  Зусман,	  1980)	  использовали	  
прием,	  основанный	  на	  идее	  преобразования	  исходной	  
задачи	  -‐	  превращение	  задачи	  из	  исследовательской	  в	  
изобретательскую.	  

	  	  	  	  	  	  	  В	  Америке	  и	  других	  странах	  	  
"диверсионный	  анализ»	  известен	  под	  названием	  	  

Andcipatory	  	  Failure	  Determinadon	  	  -‐	  AFD	  	  
(упреждающее	  определение	  неудачи)	  



 Инверсный метод 
выявления скрытых 

нежелательных эффектов 

«Диверсионный»	  анализ	  

«Обратный» 
мозговой штурм 
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«Реверс	  инженеринг»	  (RE)	  



•  	  	  	  	  	  Инверсный	  метод	  выявления	  скрытых	  
нежелательных	  эффектов	  (“диверсионный”	  подход)	  –	  
изначально	  разрабатывался	  как	  	  прием	  анализа	  
технической	  системы,	  направленный	  на	  поиск	  и	  
выявление	  скрытых	  дефектов	  в	  конструкциях	  и	  
технологиях,	  а	  также	  прогнозирование	  возможных	  
дефектов,	  которые	  могут	  быть	  заложены	  в	  
техническую	  систему	  при	  ее	  создании	  и	  
эксплуатации.	  Овладение	  этим	  методом	  придает	  
гибкость	  мышлению,	  способствует	  развитию	  умения	  
рассматривать	  проблему	  с	  различных	  позиций,	  
применять	  различные	  приемы	  для	  поиска	  решений.	  

•  Принципы	  диверсионного	  анализа	  могут	  быть	  
применены	  к	  	  социальным	  и	  др.	  системам.	  
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Сущность	  инверсного	  метода	  выявления	  скрытых	  нежелательных	  
эффектов	  заключается	  в	  том,	  что	  вместо	  вопроса:	  “Какие	  
нежелательные	  эффекты	  (например,	  дефекты,	  виды	  брака)	  возможны	  в	  
системе	  (конструкции	  или	  технологии)?”,	  задается	  вопрос:	  “Как	  
испортить	  систему,	  как	  обеспечить	  получение	  “вредностей”	  и	  
“недостатков”	  (например,	  дефектов)?”.	  	  

При	  этом	  нежелательный	  эффект	  необходимо	  получить	  скрытый,	  
который	  не	  в	  состоянии	  вовремя	  обнаружить	  ни	  отдел	  технического	  
контроля,	  ни	  заказчик	  (покупатель).	  Т.е.	  речь	  идет	  о	  придумывании	  
“диверсии”,	  отсюда	  и	  второе	  название	  подхода.	  
	  	  	  	  Естественно,	  что	  после	  того	  как	  “диверсия”	  придумана,	  следует	  
проверить,	  не	  реализована	  ли	  она	  на	  практике,	  имеется	  ли	  вероятность	  
ее	  реализации	  при	  определенном	  стечении	  обстоятельств.	  И	  если	  
такая	  возможность	  не	  исключается,	  то	  необходимо	  решить	  следующую	  
задачу:	  “Как	  этого	  не	  допустить?”.	  



Структура	  ДА	  

1.	  Формулирование	  обращенной	  задачи	  (Дана	  система.	  
Необходимо	  создать	  максимально	  возможное	  количество	  
вредных	  эффектов,	  явлений,	  связанных	  с	  данной	  системой)	  

2.	  Поиск	  известных	  способов	  создания	  вредных	  явлений	  

3.	  Паспортизация	  и	  использование	  ресурсов	  

4.	  Поиск	  вредных	  эффектов	  по	  информационным	  фондам	  
5.	  Поиск	  вредных	  эффектов	  с	  помощью	  методики	  прогноза	  

6.	  Поиск	  новых	  решений	  

7.	  Поиск	  возможностей	  усиления	  вредного	  эффекта	  

8.	  «Маскировка»	  вредных	  явлений	  

9.	  Анализ	  выявленных	  вредных	  эффектов	  
10.	  Устранение	  вредных	  эффектов	  

11.	  Анализ	  хода	  работы	  



Один	  из	  шагов	  	  ДА:	  Проанализировать	  причинно-‐следственные	  диаграммы	  (диаграммы	  
Исикавы),	  отражающие	  все	  вредные	  эффекты,	  вероятности	  их	  появления	  и	  степень	  

нежелательности	  и/или	  опасности.	  



Место	  диверсионного	  анализа	  (ДА)	  в	  структуре	  оценки	  
социальных	  проектов	  

•  ДА	  может	  быть	  использован	  	  в	  составе	  как	  формирующей,	  
так	  и	  суммирующей	  	  оценки	  

•  Отвечает	  на	  вопросы:	  Какие	  стороны	  программы/проекта	  
являются	  слабыми?	  Какие	  рекомендации	  можно	  
предложить?	  Каковы	  побочные	  эффекты?	  

•  ДА	  проводится	  на	  ключевых	  этапах	  реализации	  проекта,	  
анализирует	  причины	  (не)достижения	  результатов	  и	  
используется	  для	  улучшения	  работы	  и	  уточнения	  планов	  
на	  будущее.	  

•  В	  процессе	  обратного	  мозгового	  штурма	  участвуют	  как	  
исполнители,	  так	  и	  клиенты	  проекта.	  	  



Пример	  ДА	  в	  оценке	  программ	  социальной	  направленности	  	  

Программа/	  
проект	  

Декларируемая	  
цель	  

Результат/эффект	  
(отчетные	  
параметры)	  

Диверсионная	  
цель/способы	  
нанесения	  вреда	  

Результат	  
диверсии/
влияние	  

Программа	  
«Доступная	  среда»	  (в	  
части	  адаптации	  
среды	  для	  инвалидов	  
по	  зрению	  –	  
установки	  тактильных	  
указателей)	  

Адаптация	  городского	  
пространства	  для	  
пользования	  лицами,	  
имеющими	  
инвалидность	  по	  
зрению	  (повышение	  
безопасности	  
незрячих).	  

Внедрена	  система	  
тактильных	  
указателей	  на	  улицах	  
города,	  
предназначенных	  для	  
помощи	  в	  ориентации	  
на	  местности	  
инвалидам	  по	  
зрению.	  	  

Смонтировать	  
тактильные	  указатели	  
(уложить	  тактильную	  
плитку)	  	  так,	  чтобы	  
символические	  
значения	  указателей	  
дезориентировали	  
незрячих	  и	  
способствовали	  их	  
попаданию	  в	  	  
опасные	  для	  жизни	  
ситуации	  

Городская	  среда	  
(включая	  
административные	  
здания)	  не	  только	  не	  
стала	  доступнее,	  но	  и	  
стала	  опасной	  для	  
жизни	  и	  здоровья	  
инвалидов	  

Результат	  «диверсии»	  на	  фото.	  При	  проектировании	  грубо	  нарушен	  	  ГОСТ	  	  	  установки	  тактильных	  указателей.	  	  	  
Необходимо	  	  немедленно	  	  	  провести	  работы	  	  по	  оценке	  и	  	  устранению	  нарушений!	  	  



Спасибо	  за	  внимание!	  
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