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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучаемой темы заключается в том, что на сегодняшний 

день преступность несовершеннолетних является проблемой. Большое 

количество работ педагогов и психологов в последнее время посвящено 

проблемам подростковой преступности. Это объясняется тем, что 

несовершеннолетние - это, прежде всего, будущее нашей страны. Также 

поведение подростка намного легче поддаётся коррекции, чем поведение 

закоренелого взрослого преступника.  

Причинами совершения правонарушений несовершеннолетними 

является простое любопытство. Но чем взрослее становятся подростки, тем 

чаще их противоправное поведение становится рациональным и 

спланированным, на первое место выходят мотивы выгоды, корысти. Именно 

таких подростковых преступлений становится в последние годы все больше. 

Рост преступности несовершеннолетних является одной из важных проблем, 

волнующих современное общество. Учитывая незрелость подростков, их 

возможности найти свое место в обществе, суды назначают для 

определенной части несовершеннолетних правонарушителей вид наказания, 

не связанный с лишением свободы, исключающий принудительную 

изоляцию, влияние субкультуры осужденных, негативно влияющих на 

психику подростков. 

Бесспорным в настоящее время остается тот факт, что существует 

высокий уровень детской и подростковой преступности, что является 

общероссийской проблемой. При оптимизации процесса воспитания и 

исправления несовершеннолетних осужденных, обеспечении к ним 

индивидуального подхода необходимо учитывать эмоциональные 

особенности личности подростка, влияние эмоционально-волевой, 

ценностно-смысловой сфер на его жизнь. 

На государственном уровне не раз предпринимались попытки найти 
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пути комплексного решения проблем ее предупреждения. Принимались 

крупномасштабные меры по совершенствованию борьбы с преступностью 

несовершеннолетних, по устранению причин и условий, способствующих 

данному явлению. 

Среди всей совокупности субъектов, занимающихся гражданским 

воспитанием, социальному специалисту отводится главенствующая роль, 

поскольку сам этот процесс содержит в своей основе широкий социально-

педагогический аспект.  

Знание особенностей психических состояний и особенностей личности 

несовершеннолетнего является необходимой предпосылкой для выявления 

внутренних, субъективных причин, побудивших его к совершению 

преступления.  

По результатам научных исследований несовершеннолетние 

испытывают сильную мотивацию к исправлению в период до вынесения 

приговора и сохраняют ее на протяжении 6-12 месяцев, именно в этот период 

должно быть обеспечено наиболее эффективное реабилитационное 

воздействие.  

Учитывая актуальность проблемы и сложность задач, требующих 

безотлагательного решения, необходимо взаимодействие в целях 

обеспечения социальной поддержки и социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних, преступников, в том числе находящихся на условно-

досрочном освобождении.  Необходимо создание модели индивидуальной 

социальной поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что анализируя 

современное состояние социального развития Российской Федерации, можно 

утверждать, что социальное обслуживание уступает в качестве одной из 

моделей социальной работы и организационной формы этого вида 

социальной деятельности. 
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Все вышеперечисленное подтверждает актуальность выбранной темы. 

Степень разработанности проблемы. Проблему социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних изучали Ю. М. 

Волынский-Басманов, П.Д. Павленок, Л.С. Радченкова и другие. Так же над 

данной проблемой работали Г.Ф. Бедулина, которая определяет роль 

специализированных учреждений в государственной системе социальной 

защиты прав несовершеннолетних и основные функции и задачи центров 

помощи семье и детям, С.В. Суворова, Г.К. Шахматова, Е.А. Кошкина и др. 

рассматривают социально-психологический тренинг как одну из 

действенных форм реабилитации детей, имеющих проблемы с законом. 

М.В.Григорович исследовал психологические особенностей подростков, 

вступивших в конфликт с законом, в контексте организации 

профилактической работы. 

Объект – социальное сопровождение как направление социальной 

работы. 

Предмет - социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте 

с законом на примере КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Солнышко». 

Цель дипломной работы – исследовать социальное сопровождение 

детей, находящихся в конфликте с законом  

(на примере КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко»). 

Цель дипломной работы предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1. рассмотреть социальное сопровождение как направление 

социальной работы; 

2. рассмотреть понятие и специфика социального сопровождения; 

3. рассмотреть детей, находящихся в конфликте с законом как объект 

социальной работы; 
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4. исследовать особенности социального сопровождения детей в 

КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко»; 

5. дать экспертную оценку социального  сопровождения детей в 

КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко». 

Гипотезы - социальное сопровождение детей, находящихся в 

конфликте с законом необходимо для их социальной адаптации. 

Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследования, 

анализ нормативных правовых актов, классификация различных принципов и 

методов социально-педагогической реабилитации детей, находящихся в 

конфликте с законом, экспертный опрос. 

Работа состоит из введения, из двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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Глава 1.Теоретико-методологические основы анализа социального 

сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом 

 

1.1Социальное сопровождение как направление социальной работы 

 

Социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия 

гражданам, нуждающихся в психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем 

привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия.  

Социальное сопровождение - особый вид деятельности социальных 

служб и особый тип деятельных взаимоотношений со специалистами 

социальной сферы [28, с. 56]. 

Социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия 

гражданам, и законным представителям несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия [16, с. 67]. 

Социальное сопровождение осуществляется в рамках социальной 

помощи, предоставления социальных услуг и социальной реабилитации в 

соответствии с потребностями личности и характера самих проблем.  

Социальное сопровождение - это особая форма социальной поддержки 

граждан, лиц, нуждающихся в этом. В это понятие входит не только работа 

социальных служб, но и участие в процессе социализации и помощи 

конкретному человеку (или семье) представителей различных сфер 

деятельности (медицинских работников, юристов, педагогов, психологов и 

прочее). В Российской Федерации с первого января 2015 года и по 

сегодняшний день действует закон, регулирующий работу социальных служб 
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Таким образом, социальное сопровождение является одной из 

основных технологий современной социальной работы с представителями 

«уязвимых» групп населения, нацеленной на решение всего комплекса 

имеющихся у них социальных проблем. 

Социальное сопровождение - это комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития 

естественных способностей. В рамках данного сопровождения индивид 

может рассчитывать на защиту своих прав и законных интересов. Помимо 

данных видов социального сопровождения существуют также так 

называемые «срочные социальные услуги» - обеспечение горячим питанием, 

необходимой одеждой и обувью по сезону, а также содействие в получении 

временного жилья, юридической помощи для защиты своих прав и свобод.  

Социальное сопровождение – это также содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к. социальным услугам. 

Закон раскрывает также понятие «социальных услуг». Ими считаются 

действия по оказанию помощи клиенту социальной службы, т. е. гражданину, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации. Социальная услуга - это, 

таким образом, помощь указанным гражданам, оказываемая 

соответствующими социальными службами.  

Оно основывается на принципах: 

- адресности; 

- доступности; 

- добровольности; 

- гуманности; 

- приоритетности предоставления социальных услуг находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- конфиденциальности; 

- профилактической направленности. 
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Социальное сопровождение является формой социальной поддержки и 

предусматривает предоставление конкретному лицу или семье комплекса 

социальных услуг.  

Цель социального сопровождения — преодоление жизненных 

трудностей, минимизация негативных последствий лица. 

Мероприятия по социальному обслуживанию осуществляются при 

помощи государственной системы социальных служб. Данная система, 

состоящая из государственных предприятий и учреждений социального 

обслуживания, являющихся собственностью субъектов Российской 

Федерации и находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Социальное обслуживание 

осуществляется также предприятиями и учреждениями иных форм 

собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования 

юридического лица. 

Социальное сопровождение предусматривает:  

 осуществления социальной помощи, предоставления социальных 

услуг и социальной реабилитации в соответствии с потребностями личности 

и характера самих проблем;  

 социальное воспитание, включающее создание и проведение 

мероприятий, направленных на овладение и усвоение общечеловеческих и 

специальных знаний, социального опыта с целью формирования социально-

положительных ценностных ориентаций;  

 психологическую, социальную и юридическую поддержку, 

назначению которой является предоставление профессиональной 

посреднической помощи в решении различных проблем;  

 консультирование, в процессе которого выявляются основные 

направления преодоления сложных жизненных обстоятельствах;  

 сохранение, поддержание и защиту здоровья семьи или лица, 
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содействие в достижении поставленных целей и раскрытии их внутреннего 

потенциала и т.д.  

В процессе осуществления социального сопровождения 

предоставляются следующие услуги:  

1. Информационные. Предоставление информации, необходимой для 

решения сложной жизненной ситуации (справочные услуги), а именно:  

 о видах социальных выплат (если семья или лицо имеет на них 

право в соответствии с действующим законодательством);  

 предоставление контактов служб или учреждений, куда необходимо 

обратиться за соответствующей помощью, учреждений, предоставляющих 

услуги, условия получения социальных услуг и т.п.  

2. Психологические:  

 психологическая диагностика, направленная на выявление 

социально-психологических характеристик личности;  

 предоставление консультаций по вопросам психологического 

здоровья и улучшения взаимоотношений с окружающей средой;  

 обсуждение проблем и предоставления советов по решению 

социальных и психологических проблем, обучение преодолевать трудности и 

конфликты с окружающими;  

 содействие в предотвращении возникновения недоразумений и 

конфликтов между членами семьи, психологическая коррекция и 

психологическая реабилитация  

3. Социально-педагогические:  

 планирование совместно с семьей или лицом мер и действий по 

устранению причин, повлекших сложные жизненные обстоятельства;  

 мониторинг выполнения запланированных действий; выявление и 

содействие развитию разносторонних интересов членов семьи;  

 просветительская работа по всестороннему и гармоничному 

развитию ребенка, особенностям развития семьи и семейных отношений;  
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 обучение родителей эффективным методам воспитания, 

мобилизации собственных ресурсов семьи для решения проблем в 

дальнейшем;  

 помощь родителям в решении конфликтных ситуаций семейного 

воспитания, осуществление мониторинга защиты ребенка от жестокого 

обращения и насилия;  

 педагогическое консультирование по вопросам решения 

педагогических проблем семьи и ее членов, устройство ребенка в секцию, 

кружок и т.д.  

4. Социально-медицинские:  

 посредничество в осуществлении профилактических, лечебно-

оздоровительных мероприятий;  

 консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья;  

 формирование идеологии здорового образа жизни и преодоления 

вредных привычек;  

 содействие в поддержке и охране здоровья и т.п.  

5. Юридические:  

 предоставление консультаций по вопросам действующего 

законодательства, гарантий и льгот;  

 осуществление защиты прав и интересов семьи или лица, защита 

прав ребенка  

6. Социально-экономические:  

 помощь в привлечении дополнительных ресурсов для 

удовлетворения материальных интересов и потребностей семей или лиц, 

находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;  

 содействие в получении государственных социальных пособий, в 

предоставлении денежной помощи, а также помощи в виде денежных 

компенсаций;  

 информирование по вопросам трудоустройства и содействие в этом;  
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 посредничество в оказании гуманитарной помощи и т.п.  

Итак, социальное сопровождение - деятельность по оказанию 

содействия гражданам, нуждающихся в социальной помощи. 

Осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Социальное 

сопровождение осуществляется в рамках социальной помощи, 

предоставления социальных услуг и социальной реабилитации в 

соответствии с потребностями личности и характера самих проблем. 

Социальное сопровождение - это особая форма социальной поддержки 

граждан, лиц, нуждающихся в этом. 

 

1.2 Понятие и специфика социального сопровождения 

 

Социальная работа по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних, представляет собой специализированный 

государственный субъект в единой системе мер профилактики преступности 

среди несовершеннолетних, направленная на предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних и базируется на мероприятиях 

общесоциального характера, призванных обеспечить повышение 

материального благосостояния, культурного уровня и сознательности 

несовершеннолетних [25, с. 89]. 

Социальный специалист, используя методы и формы работы с 

несовершеннолетними, занимает главенствующую роль в процессе развития 

гражданственности у несовершеннолетних. 

Меры социальной работы по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних направлены не на то, чтобы дождаться момента, когда 

несовершеннолетние, оступившись или попав под дурное влияние, совершат 

проступки, которые могут перерасти в преступления, а на то, чтобы уберечь 

их от начальной стадии, предупредив тем самым совершение преступления.  
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Социальная работа по профилактике преступности - это 

профессиональная деятельность, имеющая цель содействовать людям, 

социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей 

посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. В самом общем 

виде социальная работа представляет собой сложное общественное явление, 

самостоятельную область научно-практического знания, профессию и 

учебную дисциплину [24, с. 143]. 

Социальная работа по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних, представляет собой специализированный 

государственный субъект в единой системе мер профилактики преступности 

среди несовершеннолетних, направленная на предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних и базируется на мероприятиях 

общесоциального характера, призванных обеспечить повышение 

материального благосостояния, культурного уровня и сознательности 

несовершеннолетних. Социальные науки рассматривают преступность, в 

качестве социального явления, которое носит деструктивный для общества 

характер. Это относительно устойчивая распространенная форма 

девиантного поведения, достигшая степени общественной опасности. 

Социальная профилактика как технология социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями представляет собой комплекс 

конкретных социальных мер – экономических, организационных, 

управленческих, культурно-воспитательных и иных, осуществляемых в целях 

предупреждения правонарушений, уменьшения их количества вплоть до 

полного искоренения путем выявления и устранения причин и условий, 

способствующих противоправному поведению. 

Особое место в предупреждении правонарушений несовершеннолетних 

занимает ранняя профилактика. Она эффективна больше, если сравнивать с 

другими уровнями профилактической деятельности. Профилактика 

направлена на устранение изменений личности подростков, не состоявшихся 
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полностью. Если провести раннюю профилактику вовремя, можно получить 

положительные результаты и исключить применение других мер, в том числе 

уголовно — правового характера. Можно отметить, что именно на ранее 

стадии, когда личность не приобрела сформировавшегося взгляда, привычек, 

может быть достигнут успех. 

Один из главных методов профилактики является профилактическая 

информационно — консультационная беседа. Необходимо установить 

контакт с собеседником, формировать новую модель поведения, которая 

позволила бы предотвратить негативное развитие события [17, с. 14]. 

На всех уровнях профилактики нужно проводить работу по 

устранению недостатков в семейном, школьном, трудовом воспитании 

несовершеннолетних, организации их досуга и повышение эффективности 

органов, ведущих борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. К ним 

можем отнести: прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних, 

органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, школу. 

В работе с несовершеннолетними подростками можно использовать 

такие технологии социальной работы, как: социальную диагностику, 

социальную профилактику, адаптацию, социальную реабилитацию, 

коррекцию, социальную терапию, ресоциализацию. 

1. Социальная диагностика помогает изучить физическое и 

психическое состояние здоровья подростка, рассмотреть поведение ребенка, 

особенности развития личности, оказание помощи (включает медицинскую), 

выявление причин, которые приводят к безнадзорности. Диагностика как 

технология социальной работы позволяет получить информацию о семье, 

окружении несовершеннолетнего и о нем самом. 

2. Социальная профилактика предусматривает различные мероприятия 

(государственные, социальные, медицинские, воспитательные), которые 

устраняют причины, вызывающие социальные отклонения. Можно 

использовать при работе такие методы, как: профилактическая беседа, 
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наблюдение, поддержка, проведение профилактических тренингов. 

3. Социальная адаптация — поддержка подростков в приспособлении к 

новым социальным условиям жизнедеятельности. 

4. Социальная реабилитация — комплекс мер, направлен на 

восстановление общественных связей, нарушений функций организма и 

отклонений личности. Специалисты наблюдают за семьей, 

взаимоотношениями, за состоянием подростка. Специалисты разрабатывают 

программу реабилитации с учетом индивидуальных особенностей. 

5. Коррекция как технология социальной работы направлена на 

устранение недостатков в психическом и физическом развитии. Коррекция 

необходима для преодоления реакций на стресс, психические расстройства. 

6. При социальной терапии специалист по социальной работе должен 

уметь воздействовать на подростка эмоционально. Нужно быть максимально 

осторожным, чтоб не травмировать подростка. В основе терапии 

используется социальная помощь со стороны окружения, устранение 

отрицательных последствий взаимоотношений и препятствий, которые 

мешают социальному развитию несовершеннолетнего. При работе могут 

использоваться различные виды терапии (трудовая, самовоспитания, 

социотерапия и другие). 

7. Ресоциализация — восстановление социального статуса, 

социальных навыков подростков, оказание помощи несовершеннолетним, 

которые утратили социальные связи. Цель — предотвращение рецидива, 

помощь в трудоустройстве, профориентации, выработка установок для 

подростков, для выхода из трудного состояния [23, с. 187]. 

Основными направлениями социальными службами по профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних являются: [37, с. 77]. 

 выполнение роли посредника, связующего между 

несовершеннолетними и взрослыми, между семьей и государственными 

службами, организациями и учреждениями; 
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 проведение консультативно-просветительской работы среди 

несовершеннолетних, педагогических работников, родителей; 

 развитие индивидуальных интересов и потребностей 

несовершеннолетних, способствующих их нравственному становлению как 

социально-значимой личности: 

 компенсация недостатков воспитания несовершеннолетних в семье, 

оказание помощи нуждающимся в ней (установление опеки и 

попечительства, направление в детский дом, школу-интернат); 

 вовлечение несовершеннолетних в социальное проектирование, 

спортивную и творческую деятельность. 

Социальная профилактика преступности среди несовершеннолетних 

отличается весьма существенными особенностями. Наличие их определяется 

спецификой правового и фактического положения несовершеннолетних как 

социально-возрастной группы общества, находящейся на стадии 

интенсивного развития и формирования, а также личных качеств 

несовершеннолетних преступников. 

Особенность социальной работы по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних заключается в том, что она позволяет найти подход к 

несовершеннолетнему и его семье, а также помогает педагогам в работе с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления [37 

с. 99]. 

К особенностям социальной работы по профилактике преступности 

среди несовершеннолетних относится: диагностика, профилактика, 

адаптация, реабилитация, коррекция, социальная терапия, сопровождение 

несовершеннолетнего до достижения желаемого результата. 

Одной из самых основных особенностей, является сопровождение. 

Сопровождение, это трудный процесс и для социального специалиста, и для 

несовершеннолетнего, несовершеннолетний должен заинтересоваться 

перспективой нового пути. Социальный специалист должен поверить в 
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несовершеннолетнего, проанализировать прошлое, настоящее и будущее 

несовершеннолетнего, не упрекая его прошлым. Выстроить стратегию 

индивидуальной профилактической работы социального специалиста с 

несовершеннолетним правонарушителем поможет не только знание 

особенностей процесса перевоспитания, но и изучение подростковой 

дезадаптации. 

В особенность социальной работы по профилактике преступности 

среди несовершеннолетних, входят специфические аспекты практической 

социальной работы с несовершеннолетними. Сюда относится навязанность 

общения, монотония и психическое пресыщение из-за рутинности запросов и 

психологической «типажности» объективно сложных несовершеннолетних, 

необходимость все время быть «в форме», большие объемы работы с 

вынужденным выходом за пределы служебных полномочий, постоянное 

соприкосновение с отчаянием, болью, страданиями и проблемами 

несовершеннолетних. 

Социальная работа по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних, является частью системных мер государственной 

политики по профилактике преступности среди несовершеннолетних, 

которая играет совершенно новую работу и исключительную роль в системе 

мер государственной политики по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних, направленная на предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних, что и определяет ее особенность [37, с. 89]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меры социальной 

профилактики правонарушений несовершеннолетних должны быть 

направлены на то, чтобы защитить их от первоначальной стадии, 

предотвратив совершение преступления. Социальный работник, совместно с 

другими органами, ведет борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. 
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1.3 Дети, находящиеся в конфликте с законом как объект социальной 

работы 

 

Подростковый период жизни всегда считался критическим, при этом 

кризис этого возраста (пубертатный) значительно отличается от кризисов 

младших возрастов, т. к. является самым сильным и длительным. Это 

обусловлено комплексным влиянием на подростка целого ряда 

соматических, психологических и социальных факторов. Далее следуют 

бурные и часто болезненно переживаемые соматические изменения 

организма (из-за интенсивной перестройки эндокринной системы); 

формирование нового самосознания с повышенным чувством собственного 

достоинства, собственных способностей, наклонностей, интересов (в 

результате глубоких психологических, личностных изменений); и 

установление значительной части социальных отношений.  

Психологические особенности подросткового возраста: 

- интенсивное половое созревание и развитие; 

- неустойчивая эмоциональная сфера; 

- утверждение своей самостоятельности и индивидуальности; 

- формирование самооценки и характера; 

- формирование собственных взглядов, протест против диктата 

взрослых; 

- наличие повышенной внушаемости и конформизма по отношению к 

подросткам; 

- склонность к риску и агрессивности как приёмам самоутверждения; 

- проявление сексуальных интересов; 

- формирование самосознания; 

- появление чувства взрослости; 

- низкая устойчивость к стрессу [38, с. 77]. 

Подростковый возраст - возраст формирования самостоятельности, 
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чувства собственного достоинства у подростка, который выражает 

потребность в самоопределении и самоутверждении в мире взрослых. Между 

притязаниями и реальными возможностями так же имеются значительные 

противоречия. С одной стороны, подросток не может отказаться от своих 

притязаний, а с другой стороны, не всегда может сделать то, что задумал. 

Поэтому подростки часто маскируют свои слабости внешней 

независимостью и развязностью в поведении.  

Подростковый возраст - это время социализации подростка и 

индивидуализации, т. е. вхождение в мир человеческой культуры, 

общественных ценностей и открытия, и утверждения своего уникального и 

неповторимого «Я». Индивидуализация подростка проявляется в форме 

самоутверждения, которое положительно влияет на процесс и результаты 

общественной и учебной деятельности, если его мотивом является 

стремление к лидерству и престижности. В то же время, самоутверждение 

старших подростков может иметь и социально-полярные основания - от 

подвига до правонарушений. 

Понятие «дети, находящиеся в конфликте с законом», включает в себя 

всех лиц моложе 18 лет, находящихся в контакте с системой правосудия в 

качестве подозреваемых или обвиняемых в совершении правонарушений. Но 

во многих научных источниках, термин «дети, находящиеся в конфликте с 

законом» отождествляется с понятием «дети, в трудной жизненной 

ситуации». Согласно статье 1 Федерального Закона от 4 июля 18г. № 14-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, это:  

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях;  

 дети, находящиеся в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным поведением.  Нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода;  
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 дети с отклонениями в поведении. 

Большая часть детей, вступивших в конфликт с законом, совершают 

нетяжкие преступления или мелкие правонарушения. Несовершеннолетние 

дети достаточно часто являются серьезной проблемой для общества. Не 

всегда семейные отношения помогают детям развиваться в нужном 

направлении. Подростки нередко вступают в конфликт с законом и это 

может быть связано с различными причинами. Судебная практика говорит о 

том, что многие несовершеннолетние, совершают даже тяжкие преступления. 

Необходимо выделить основные группы подростков, которые по 

определенным причинам становятся нарушителями закона [13, с. 68]. 

Среди детей, ставших клиентами системы уголовного правосудия, 

большинство являются выходцами из неблагополучных семей. 

К неблагополучным семьям обычно относят целую социальную группу 

общества. В этих семьях часто нет одного из родителей, нередки случаи 

алкоголизма родителей или конфликта с законом. Несовершеннолетние дети 

в таких условиях не чувствуют себя частью общества, поэтому склонны 

нарушать все правила и устои. Причиной этому являются семейные 

отношения, т.к. родители не смогли правильно развить психику ребенка. В 

редких случаях ребенок может избежать такой участи, но обычно это заслуга 

воспитателей детских садов и учителей школ. Как правило, дети из 

неблагоприятных семей подвергаются всеобщему порицанию, что и 

становится явной предпосылкой их будущего отношения к обществу. 

Несовершеннолетний ребенок осознаёт возможность изменения своей 

судьбы и получения многих материальных благ, поэтому преступает черту 

закона. Но далеко не всегда только тяжелое детство и недостаток благ 

является причиной нарушения закона. 

Совсем другая ситуация проявляется при рассмотрении 

несовершеннолетних детей из обеспеченных и богатых семей. Эти дети часто 

не получают необходимого внимания со стороны родителей, но при этом 
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остаются под их опекой. Нередки случаи, что такой несовершеннолетний в 

конфликт с законом вступает только для подтверждения собственной 

безнаказанности. Дети богатых родителей убеждены, что «деньги решают все 

проблемы». Противопоставляя своё поведение существующим устоям 

общества, они просто пытаются привлечь к себе внимание окружающих 

людей и самоутвердиться. Самая сложная ситуация возникает тогда, когда 

родители хоть раз ограждают несовершеннолетнего от положенного 

наказания. В такой момент ребенок чётко понимает, что может поступать 

так, как считает нужным.  

Еще одна категория - брошенные дети. На протяжении многих лет 

детские дома помогают детям выбрать путь своего развития и роста в 

обществе. И, тем не менее, многие люди всё равно считают, что именно в них 

появляются несовершеннолетние преступники. В советские времена 

обеспеченность детских домов было недостаточной, а постоянное порицание 

бездомных детей вызывало в их душах активное противостояние обществу.  

Для них конфликт с законом - способность нарушения всех правил как 

доказательство собственной состоятельности. Являясь 

несовершеннолетними, детям заранее приходится избирать свой путь в 

жизни, а это достаточно трудно, если они не получили свою долю 

родительской ласки и любви. В настоящее время ситуация меняется в 

лучшую сторону, государство выделяет для детских домов существенную 

часть бюджета. Дети получают больше материальных благ и заботу 

воспитателей, поэтому имеют больше возможностей стать частью общества. 

Три рассмотренные категории детей показывают, что в нашем 

обществе не все благополучно. Несовершеннолетний и конфликт с законом - 

часто встречающиеся вместе понятия потому, что ребенок таким способом 

старается обойти и нарушить принятые устои и правила. При этом не нельзя 

считать перечисленные группы постулатом, ведь всегда имеют место 

исключения. Несовершеннолетний ребенок также может развиваться и 
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самостоятельно, если на него не оказывают воздействие третьи лица и 

факторы из его окружения. 

Психологи утверждают, что подростки часто совершают преступления, 

не понимая до конца последствий содеянного. Именно поэтому закон 

предусматривает в отношении несовершеннолетних некоторые «поблажки», 

которые нужно знать и прибегать к ним, если ребенок оказался в конфликте с 

законом. 

Анализируя правонарушения среди подростков как социально - 

педагогическую проблему, важно учитывать, во-первых, небольшое 

снижение в последнее время числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, но при этом одновременный рост числа общественно 

опасных и групповых преступлений, а также омоложение контингента их 

участников. 

Во-вторых, к числу главных социально-психологических 

характеристик несовершеннолетних правонарушителей нужно отнести 

отсутствие адекватной самооценки, неразвитость трудовых и учебных 

навыков, неустойчивость и разбросанность интересов и увлечений, 

деформацию нравственных и правовых убеждений, примитивность целей и 

потребностей, агрессивность и раздражительность. 

В-третьих, в результате анализа факторов, способствующих 

формированию противоправного поведения несовершеннолетних, можно 

назвать основной причиной правонарушений взаимодействие различных 

негативных факторов в процессе социализации подростков, таких как 

проблемы в семье, плохая компания, проблемы в обучении и др. [9, с. 69]. 

Итак, большая часть детей, вступивших в конфликт с законом, 

совершают нетяжкие преступления или мелкие правонарушения. Подростки 

нередко вступают в конфликт с законом, это может быть связано с 

различными причинами. Судебная практика говорит о том, что многие 

несовершеннолетние, совершают даже тяжкие преступления.  
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Глава 2. Практика социального сопровождения детей, находящихся в 

конфликте с законом на примере КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 

 

2.1 Особенности социального сопровождения детей в КГБУСО 

«Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко» 

 

Организация краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Краевой социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко» зарегистрирована 26 августа 2002 

года по адресу 656010, Алтайский край, город Барнаул, Улица Смирнова, 79 

Г.  

Компании был присвоен ОГРН 1022201510660 и выдан ИНН 

2224074531.  

Основным видом деятельности является деятельность по уходу с 

обеспечением проживания прочая.  

Деятельность КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко» всеохватна по своему содержанию.   

Специфика деятельности КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» базируется 

на следующих аспектах: 

 отсутствие в КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Солнышко» жесткой регламентации 

деятельности; 

 гуманистические взаимоотношения участников образовательно-

воспитательного процесса;  

 наличие более широких возможностей по сравнению с другими 

социальными образовательными институтами. 
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Все эти черты создают благоприятные условия для развития социально-

педагогических функций при сопровождении детей, находящихся в 

конфликте. 

Анализ развития КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Солнышко» показывает, что социально-

педагогические функции были присущи им изначально, но их перечень и 

объем зависели от объективных общественно-политических и экономических 

условий. Ныне, в новых общественных условиях, возникает необходимость 

выявления и системного раскрытия социально-педагогических функций, 

которые приобретают новый смысл и наполнение, соответствующие 

современным потребностям общества, и детей, находящихся в конфликте. 

Задачи, проходящими реабилитацию в КГБУСО «Солнышко» - 

профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного 

проживания, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В КГБУСО «Солнышко» круглосуточно принимаются в установленном 

порядке несовершеннолетние: 

 оказавшиеся без печения родителей или законных представителей; 

 проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

 заблудившиеся или подкинутые; 

 самовольно покинувшие семью, самовольно ушедшие из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

 не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

 оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

Анализ нормативно правовой базы КГБУСО «Солнышко», а также 

опыта их практической деятельности позволил выявить основные 
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противоречия: 

 между реальными возможностями государственной системы 

образования по социальному воспитанию, защите, психолого-педагогической 

поддержке, реабилитации и адаптации детей и изменением социального 

заказа на образовательные и социокультурные услуги, что связано с 

ужесточением общественной среды, предъявляющей повышенные 

требования к интеллектуальным, психологическим и другим качествам 

подрастающего поколения; 

 между назначением и задачами учреждений дополнительного 

образования детей в системе образования и недостаточной разработанностью 

научного (и прежде всего, социально-педагогического) обоснования основ их 

деятельности, что сегодня является реальным препятствием осуществления 

социально-обусловленной миссии этих учреждений и реализации 

определенных для них законодательством функций. 

Однако, именно от разрешения этих противоречий и от теоретической 

определенности функционально-содержательной деятельности учреждений 

во многом зависит эффективность их работы и качество выполнения 

социального заказа. 

В своей работе специалисты КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» используют 

следующие методы социально-педагогической помощи семье подростка, 

находящегося в конфликте с законом:  

 социальный патронаж; 

 консультационные беседы;  

 социально-педагогический мониторинг семьи. 

При положительной реабилитации семьи, находящейся в социально 

опасном положении, работа с семьёй продолжается всеми субъектами 

профилактики для того, чтобы предотвратить факт совершения повторного 

правонарушения: 
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 оказывается консультативная помощь членам семьи психологом 

школы и педагогическая поддержка со стороны педагогического коллектива; 

 проводятся рейды по обследованию жилищно-бытовых условий; 

 ведётся пропаганда здорового образа жизни; 

 обеспечивается постоянное правовое, психологическое, 

педагогическое просвещение родителей; 

 проводятся учебные и практические занятия, ролевые игры, 

тренинги, индивидуальные беседы; 

 организовывается досуговая деятельность детей.  

Различаются следующие виды социального сопровождения детей, 

находящихся в конфликте с законом: 

 социально-медицинская; 

 социально-психологическая, педагогическая; 

 социально-экономическая профессиональная.  

Программы работы с такими подростками включают:  

1. Сбор информации о родной семье, родственников (проводится 

социальными педагогами вместе с органами власти, силовыми структурами).  

2. Установление контакта с родителями через письма, телефонные 

разговоры, в которых освещается вопрос возможностей взаимодействия 

родителей и детей, контактов между ними, правила посещения детей в 

детских учреждениях. Такой контакт позволяет контролировать ситуацию в 

семье, ознакомиться с родителями, их наклонами, сообщить родителям о 

делах подростка, научить их поведению с ребенком при встрече.  

3. Поддержка регулярного контакта с родителями, информирование 

их об успехах терапии подростка.  

Модель социально-педагогической деятельности КГБУСО «Краевой 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 

представляет собой упорядоченный на основе структурно-функционального 

подхода набор функций: 
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 образовательной; 

 воспитательной (социального воспитания); 

 профориентационной; 

 рекреативно-оздоровительной; 

 социальной защиты;  

 социальной адаптации;  

 социализации; 

  социокультурной, ориентированных на оптимальное достижение 

конечных результатов, которые изначально существуют в виде социального 

заказа, под который выделяются определенные ресурсы, силы и средства и 

под который создается образовательное учреждение или же его структурное 

подразделение. 

Функциональная модель представляет собой сложную многоплановую 

структуру, основу которой составляют социально-педагогические функции, 

формируемые на основе поиска их оптимального сочетания, с учетом 

социального заказа. Но модель не является простым соединением 

составляющих ее функций, а образует целостную интегративную систему, 

создающую комплекс условий для удовлетворения социального спроса на 

различные виды дополнительного образования всех категорий обучающихся, 

развитие их творческих способностей, формирования личности, обладающей 

высоким творческим потенциалом. 

Рассмотрение в целом проблемы социальной роли КГБУСО «Краевой 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 

детей позволяет представить модель социально-педагогической деятельности 

как открытую систему, которая, как и другие социальные организации, 

создается обществом и функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, социума, семьи с учетом интересов и потребностей 

личности. 

Деятельность КГБУСО «Солнышко» не может абстрагироваться от 
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социальной ситуации, выполняет заданную социальную роль на основе 

определенных целей, задач и функций и со своей стороны влияет как на свое 

ближайшее окружение, так и на общество в целом;  

 не может существовать без «приходящих из общества» людей 

(детей, родителей, педагогов) и работать без выделяемых обществом 

ресурсов (финансовых, материальных, технологических, информационных, 

кадровых);  

 не является единственным фактором воспитания юного поколения, 

зависит от успешности - неуспешности действий других образовательно-

воспитательных институтов, учитывает уровень и спектр оказываемых услуг 

другими образовательными учреждениями социума; 

 имеет обширный диапазон направлений социально-педагогической 

и образовательной деятельности. 

Модель постепенно развивается и совершенствуется, в ходе 

непрерывного педагогического эксперимента, который обеспечивает тесное 

взаимодействие творческого коллектива разработчиков образовательных, 

социальных и культурно-досуговых программ. 

В ходе работы в КГБУСО «Солнышко»  осуществляется:  

 поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ 

социальной помощи несовершеннолетних, обеспечивающие восстановление 

утраченных контактов с семьей и внутри семьи;  

 оздоровление системы межличностных отношений трудных, 

восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по месту 

учебы, работы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего 

окружения; содействие несовершеннолетним в профессиональной 

ориентации и получении специальности, образования;  

 включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой 

деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами, с учетом 

возрастных и физиологических особенностей; оказание комплексной медико-
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психолого-педагогической помощи. 

Развитие социально-педагогических функций, составных элементов 

социально-педагогической деятельности КГБУСО «Солнышко», в условиях 

рыночных отношений требует уточнения их содержания и корректировки в 

зависимости от особенностей социально-экономической обстановки в стране, 

условий микросреды, запросов и возможностей населения, типа, вида и 

содержания деятельности учреждения. 

Оптимальный выбор индивидуально-профилактических мероприятий 

действия на лицо правонарушителя в значительной степени зависит от того, 

насколько состоятельные профилактические программы его социального 

оздоровления, которые должны включать следующие важнейшие 

компоненты: 

 цели индивидуально-профилактического действия, главная из 

которых - формирование у подростка убежденности в том, что необходимое 

неуклонно следовать требованиям норм морали и права; 

 методы и приемы воспитательного и контролирующего действия на 

лицо, учитывающие какие качествам следует привить и какие отрицательные 

черты необходимо устранить; 

 формы действия на непосредственное окружение лица с тем, чтобы 

ликвидировать, негативно влияя на нее факторы и утвердить содействующую 

перевоспитанию систему межличностных отношений; 

 средства индивидуально-профилактического действия, 

ориентированные именно на те трудовые и учебные коллективы, социальные 

ячейки, общественные и государственные организации, которые в состоянии 

дать наибольший воспитательный эффект относительно данного подростка; 

 основные этапы реализации профилактических программ 

социального оздоровления лица. 

При реализации профилактической программы необходимо 

соблюдение следующих требований: 



31 

 

 содержательность, направленность, непрерывность процесса 

перевоспитания; 

 осознание перспективности в перевоспитании; 

 изучение, с одной стороны, требований общества к 

несовершеннолетнему правонарушителю, а с другой - индивидуальных 

особенностей и общих законов развития лица подростка; 

 поддержка и развитие внутренних, таких, что часто внешне не 

оказываются, общественно полезных интересов и способностей подростка; 

 отсутствие навязчивости и назойливости в перевоспитании; 

 терпение и выносливость всех участников воспитательного 

профилактического процесса. 

 активность самого подростка, чтобы он понимал действие, что 

предоставляется на него, проявляя при этом свою инициативу и волевое 

усилие. 

Для достижения поставленных заданий перевоспитания детей, 

находящихся в конфликте с законом, важно составить психологический, 

социальный, моральный «портрет» трудного ребенка с целью выявления, 

прежде всего позитивных моментов в образе жизни данного подростка, их 

стойкости, а также его потребностей, интересов, склонностей. Изучается 

прошлый опыт подростка, конкретные криминогенные факторы среды, 

оценивается его готовность к восприятию воспитательного действия, что 

предоставляется на него, и отношения к общественно полезным ценностям. 

Выбор методов индивидуального профилактического действия, мы 

осуществляем, с учетом ведущей сферы деятельности подростка. В 

индивидуальной профилактике подростка активно могут применяться 

методы стимулирования, торможения. По своему содержанию они 

значительно богаче, чем традиционные методы поощрения и наказания. 

К важнейшим методическим приемам стимулирования мы отнесем: 

одобрение, похвалу, доверие, оценку, поощрение, благодарность, награду и 
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т.д. Поощрять нужно лишь те действия и поступки детей, которые требовали 

от них воли и трудолюбия, а не те, какие они сделали без особенной затраты 

сил и времени. 

Приемы метода торможения рекомендуется выражать в виде 

осуждения, предупреждения, то есть повышенных требований к подростку. 

Они включают особенную форму общественного требования в поведение 

человека, в котором одновременно дается и заслуживание того, что сделано 

неправильно, и распоряжение, как поступать в дальнейшем, а также 

предупреждение на будущее в целях предотвращения возможного 

повторения поступка. Однако и само поведение подростка мы считаем 

нельзя, рассматривать вне связи с формированием привычки тормозить себя. 

Торможение необходимое каждому индивиду повседневно, и его должно 

быть благовоспитанно, превратиться в привычку, выражаться в каждом 

физическом и психическом движении, особенно оказываться в спорах и 

ссорах. Приемы торможения могут сделать особенно благоприятное влияние, 

если их поддерживают коллектив, общественные организации. 

В целом торможение призванное выполнять три основных функции: 

помочь осознать свои недостатки, понять их нетерпимость, устранить эти 

недостатки саморегулированием поведения. Указанные моменты в 

перевоспитании подростка сложно размежевать между собой. Они тесно 

переплетены, взаимосвязанные, но, опираясь на них, можно достичь многого 

в осуществлении поставленной цели - перевоспитание молодого человека, 

воспитания в нем общественно-полезных, социально значимых черт 

характера. 

Дальше определим средства, соответствующие целям и лица, которые 

учитывают особенности, а также наиболее уязвимые периоды 

времяпровождения (для усиления контроля). Они должны, на наш взгляд, 

включать самый разнообразный комплекс мероприятий, а не подкрепляться 

лишь одними словесными моралями, как это нередко делается.  
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Профилактические средства, даже такие распространенные, как 

внушение, объяснение, беседа или общественное действие, не могут быть 

признаны всегда абсолютно полезными. Кроме того, любую систему средств 

нельзя рекомендовать как постоянную, поскольку подросток в процессе 

развития изменяется, вступает в новые отношения, меняются условия ее 

жизнедеятельности. 

Одним из эффективных средств перевоспитания подростка, 

находящихся в конфликте с законом, мы считаем, есть действие на его 

эмоционально-волевую сферу, какая по-своему индивидуальная, 

динамическая, находится в сложных взаимодействиях со всеми другими 

сторонами внутреннего мира человека. Целеустремленное воспитательно-

профилактическое действие должно вызывать у молодого человека движение 

мыслей и ощущений, способствовать познанию действительности через 

конкретные образы, этические идеалы. 

Формы работы, которые рекомендуются в этой связи, могут быть 

самые разнообразные:  

 привлечение к чтению, искусству; 

 введение в неформальную группу с позитивной направленностью;  

 искоренение привычки к опозданиям, прогулам и т.д. 

В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

разработана программа социально-педагогического сопровождения по 

профилактике и коррекции девиантного поведения у подростков. 

Цель программы: поиск скрытых ресурсов и потенциала подростка для 

коррекции девиантного поведения, успешности процессов его социализации 

и адаптации. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 создать максимально благоприятные условия для нравственного, 

физического, эстетического развития личности подростка; 

 формировать законопослушное поведение подростков. 
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Принципы социально-педагогического сопровождения подростков с 

девиантным поведением: 

 принцип партнерства во взаимоотношениях с обучающимся; 

 принцип добровольности, предполагающий полное согласие 

обучающихся на их участие в сопроводительных мероприятиях, тренинговых 

занятиях, групповом взаимодействии; 

 принцип разделения ответственности за результаты работы с 

обучающимися; 

 принцип индивидуализации процесса социально-педагогического 

сопровождения. 

Для обеспечения эффективности реализации процесса социально-

педагогического сопровождения подростков с девиантным поведением были 

созданы следующие условия: 

 учет психолого-педагогических, социальных, функциональных 

характеристик обучающихся при определении содержания социально-

педагогического сопровождения; добровольность участия обучающихся с 

девиантным поведением в системе отношений «педагог - обучающийся с 

девиантным поведением»; постоянный контакт, взаимодействие с 

обучающимися при наличии помещений для проведения социально-

педагогической работы; 

 создание ситуаций социального успеха, способствующих 

формированию положительной направленности личности, вовлечению в 

альтернативные негативному поведению виды деятельности, приобретению 

позитивных социальных навыков; 

 обеспечение позитивной коммуникации, способствующей выходу на 

более высокий уровень социальных отношений, формированию и 

укреплению социальных и жизненно важных навыков, умения делать 

осознанный выбор в пользу позитивного поведения, адекватной и здоровой 

модели поведения. 
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Приоритетные направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа предполагает: 

 изучение исполнителями программы нормативно-правовой базы по 

организации профилактической и коррекционной работы с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению; 

 формирование методического банка методов, приемов, диагностик, 

форм взаимодействия, применяемых в работе по профилактике и коррекции 

девиантного поведения (в т.ч. разработки мероприятий профилактической 

направленности); 

 формирование и тщательное изучение базы данных о подростках,  

склонных к девиантному поведению; 

 разработку и осуществление комплекса мероприятий по ранней 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

планирование скоординированного взаимодействия всех учреждений и 

субъектов системы профилактики. 

2. Профилактическая работа с подростками включает в себя 

следующие меры: 

 индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением; 

 выявление причин отклонений в поведении; 

 беседы социального педагога, психолога; 

 беседы с привлеченными специалистами (инспектором МВД,  

медицинскими работниками). 

3. Просветительская работа: 

 формирование у подростков правовой культуры и законопослушного 

поведения, 

 консультации, 

 беседы, 

 привлечение узких специалистов, 
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 наглядная агитация, оформление информационных стендов. 

4. Воспитательная работа: 

 вовлечение в трудовую деятельность, 

 организация занятости подростков в системе дополнительного 

образования, 

 организация занятости подростков системе реализуемых занятий по 

коррекции и профилактике девиантного поведения; 

 организация отдыха подростков «группы риска» в каникулярное 

время и досуга в течение всего года; 

 участие подростков в конкурсах детского творчества различного 

уровня. 

Методы и приѐмы:  

 беседы,  

 убеждение,  

 мозговой штурм,  

 диспуты, 

 акции, дискуссии, беседы,  

 ролевые игры, просмотр и обсуждение кинофильмов, 

индивидуальные консультации, тесты, конкурсы, акции и др. 

Формы работы:  

 индивидуальная,  

 групповая. 

Ожидаемый результат: 

1.Сформированностьу подростков правовой культуры, 

законопослушного поведения. 

2. Сформированность у подростков адекватной жизненной позиции. 

3.Сформированность у подростков осознанной потребности в здоровом 

образе жизни. 
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Социально-педагогическое сопровождение подростков с девиантным 

поведением предусматривает их вовлечение  

 в акции, спортивные мероприятия;  

 культурно-досуговые мероприятия;  

 проведение профилактических бесед о вреде наркотиков, алкоголя, 

никотина, ранних половых связей; 

 организацию их досуга: 

 вовлечение в кружки, секции, а также реализацию занятий, 

направленных на ведение ЗОЖ, формирование правовой культуры, познания 

себя. 

Программой предусмотрено проведение десяти занятий 

продолжительностью 50-60 минут каждое. Первым в цикле занятий стал 

социально-педагогический тренинг «Навыки общения», который 

преследовал цель формирования навыков общения, развития способностей 

устанавливать контакт с окружающими, снятия внутренних барьеров,  

мешающих эффективному взаимодействию, осознания своих личностных 

качеств.  

Тренинг начинался с приветствия, во время которого участники 

должны были сказать друг другу комплимент любого содержания. Это 

упражнение давалось с трудом, т.к. подросткам было трудно преодолеть 

скованность в начале занятия. У них не сформирован навык видеть 

положительные качества окружающих. Поэтому инициатива перешла в руки 

ведущего, который показал, как можно сделать комплимент, даже плохо зная 

человека. 

На тренинге подросткам понравилось упражнение «Портрет», когда 

каждый из участников должен был выбрать себе «объект» и описать его 

характер, привычки, т.е. его социальный педагогический портрет. Листы с 

записями передавались ведущему. Затем записи зачитывались, в остальные 

участники пытались угадать, оком идет речь. Данное упражнение позволило 
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выявить симпатии среди участников группы, а также способствовало 

развитию навыка анализа характера другого человека.  Следующие два 

занятия были посвящены теме употребления психоактивных веществ. На 

первом из них рассматривались последствия потребления табака, на втором ‒ 

алкоголя. На занятиях использовались различные методы обучения и 

воспитания, что позволило сделать деятельность разнообразной, 

поддерживать интерес подростков в течение всего занятия.  

Так, на занятиях использовались методы исследования проблемы, 

мозговой штурм, беседа, совместное обсуждение, в которых подростки 

принимали активное участие. Особенно активно подростки участвовали в 

обсуждении причин курения/не курения подростков. Здесь подросткам было 

предложено разделить лист бумаги на две части. 

Озаглавить одну половину «Причины курить», а другую «Причины не 

курить». Попросить ребят перечислить причины того и другого. Каждое 

мнение выписывать отдельно и не изменять. Некоторые высказали мнение, 

что причинами курить является снятие раздражения, расслабление, 

возможность почувствовать себя старше и т.п. Как выяснилось, тема курения 

актуальна среди подростков. 

Очень эмоционально проходило занятие под названием «Принятие 

решений». На занятии каждый участник получил указание за 15 минут 

выполнить задание по инструкции: вы находитесь на яхте в океане. Случился 

пожар, после которого у вас осталась резиновая спасательная шлюпка с 

веслами, достаточно большая, чтобы вместить вас, весь экипаж и 15 

оставшихся предметов. Плюс к тому в карманах у всех вас в сумме 

набирается пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять долларовых 

банкнот. Ваша задача ‒ расставить все предметы из списка по их важности 

для выживания. 

После того как каждый закончил работу над своим списком, группа 

получала 45 минут для выполнения следующей задачи. Нужно было 
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выработать общее для всей группы решение, достигнуть согласия всех 

членов группы относительно позиции каждого предмета в списке.  При 

выполнении задания в группе было видно, что подросткам трудно 

договориться. Они плохо слушали друг друга, не прислушивались к чужому 

мнению, перекрикивали друг друга, отстаивая свою позицию. Приходилось 

постоянно напоминать о соблюдении дисциплины на занятии. К концу 

занятия стало ясно, что подросткам выработать единое мнение трудно. Не 

каждая оценка важности предмета из списка соответствовала мнению всех 

участников. Поэтому в заключение занятия были обсуждены некоторые 

рекомендации по достижению соглашения: 

 не ставить свое мнение превыше всего; подходить к каждому вопросу 

с позиций логики; 

 не отказываться от своего мнения на том лишь основании, что это 

необходимо для достижения согласия и предотвращения конфликта; 

- поддерживать только те решения, с которыми вы можете согласиться 

хотя бы отчасти; 

- избегать таких способов борьбы с конфликтами, как голосование, 

усреднение, торг; 

 относиться к расхождениям во мнениях как фактору, который 

способствует принятию решения, а не препятствует ему. 

Затем подросткам был представлен правильный порядок расположения 

предметов по мере их важности для спасения. Подростки отметили, что, 

увлекшись каждый своим мнением, они не смоги найти правильного 

решения. 

Следующие два занятия были посвящены изучению подростками себя 

и своих социальных ролей.  

Задания на занятиях предоставили подросткам возможность:  

 попытаться изменить свое поведение;  

 применить новые формы поведения в ситуациях, приближенным к 
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реальным;  

 смоделировать более успешные формы поведения, разыграть их в 

безопасной обстановке; 

 испытать незнакомые чувства, воспринять новые мысли и идеи. 

На занятии проводились игры на смену ролей. 

Участников разбивали на пары. Задавались темы конфликтных 

ситуаций, например: встреча с контролером в транспорте при безбилетном 

проезде; вернулся домой с дискотеки наутро; взял без разрешения деньги у 

родителей и др. Подросткам нужно было проиграть ситуацию с обеих сторон 

(контролер ‒ безбилетный пассажир, родитель ‒ ребенок и т.д.). 

Подросткам легче давались «плохие» роли. Каждая ситуация 

обсуждалась с позиции применения полученных знаний в похожих 

ситуациях в реальной жизни. 

Одним из занятий с детьми, находящимися в конфликте с законом, 

стало занятие, направленное на поддержание позитивной самооценки. На 

занятии с помощью групповой дискуссии обсуждались способы поддержания 

позитивной самооценки. 

Мнения выписывались на отдельный лист бумаги. Подростками было 

предложено много вариантов. Например, улучшаем внешность (прическа, 

макияж, следим за фигурой); иногда рисуемся (делаем то, что не 

свойственно, но это выглядит «круто», ярко); делаем что-то на грани 

возможного и т.п.  

Однако в большинстве своем эти предложения сводились к внешним 

проявлениям, не касающимся своего внутреннего мира, саморазвития. 

Поэтому способы повышения позитивной самооценки были дополнены 

ведущим: занимаемся самообразованием, развитием своих талантов, 

способностей; достигаем успеха в каком-то деле и т.п. Одной из тем для 

обсуждения на занятиях была тема взаимоотношения полов, т.к. именно в 

подростковом возрасте возникает желание понравится. 
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На занятии обсуждалось, какие атрибуты привлекательны для лиц 

противоположного пола;  значение внешних (физических) данных во 

взаимоотношениях;  чувства, необходимые для начала разговора с человеком 

противоположного пола, и чувства, которые препятствуют этому (страх, стыд 

и т.д.).  

Занятие очень понравилось подросткам. Особенно активно ребята 

приводили примеры звезд, которые считаются привлекательными и в то же 

время относительно непривлекательны физически. Это упражнение показало 

подросткам, что не всегда внешняя красота является залогом успеха во 

взаимоотношениях. 

Последнее занятие было посвящено безопасности, выбору правильного 

поведения в потенциально опасных ситуациях. Данное занятие проводилось 

в форме моделирования различных ситуаций и их обсуждения. В заключении 

занятия подростки познакомились с несколькими техниками принятия 

решений. 

Раскрыв по выявленным функциям определенный набор элементов 

(цель, общая направленность, конкретное содержание, конечный результат, 

форма его оценки и перспективы совершенствования), мы получили 

описание содержания модели социально-педагогической деятельности 

конкретного учреждения дополнительного образования детей. Многие не 

имеют важных адаптационных ресурсов: материальных (жилье, 

востребованная профессия, сбережения) и психологических (адекватное 

воспитание, поддержка родственников).  

Социальная адаптация является одной из важнейшей сторон процесса 

социализации. Но если социализация представляет собой постепенный 

процесс формирования личности в определенных социальных условиях, то 

понятие «социальная адаптация» подчеркивает активное освоение человеком 

или группой новой социальной среды в относительно короткий промежуток 

времени.  Воспитанник становится полноценным членом общества, 
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усваивающим социальные нормы и культурные ценности. Успешная 

социализация предполагает эффективную адаптацию человека к обществу и 

в то же время - способность противостоять ему в тех жизненных коллизиях, 

которые препятствуют саморазвитию, самоопределению, самореализации.  

Социальный педагог создает условия для адаптации детей к новым 

условиям жизни, его позитивной социализации и последующей социальной 

интеграции. Социальный педагог, осуществляет профессиональную 

деятельность в условиях детского дома, является источником социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе он является организатором работы по формированию социальной 

адаптированности воспитанников.  

Таким образом, считаем, что социальное сопровождение детей, 

находящихся в конфликте с законом, позволит предупредить или 

скорректировать результаты неблагоприятного социального развития 

ребенка, обусловленного различными неблагоприятными факторами среды, 

воспитания, психобиологическими особенностями. Выбор методов, средств и 

форм воспитательно-профилактического действия для подростка, зависит от 

наличия многих обстоятельств, часть из которых была описана выше. 

Индивидуальная профилактика требует учета активности лица, его желания 

способствовать или препятствовать проведению соответствующих 

мероприятий, направленных на устранение отрицательных черт поведения, 

утверждения позитивных принципов саморегуляции, ускорения процесса 

формирования с общей позитивной направленности поведения индивида. 

 

2.2 Экспертная оценка социального  сопровождения детей в КГБУСО 

«Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко» 

 

Социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с 
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законом,  призвано скорректировать развитие девиантного поведения, 

вызванного неблагоприятными факторами среды, воспитания, 

психобиологическими особенностями. 

Формирование противоправного поведения детей, находящихся в 

конфликте с законом, как правило, обусловлено социальными факторами:  

 семейное неблагополучие; 

 алкоголизм;  

 наркомания;  

 невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей;  

 жестокое обращение с детьми;  

 безнадзорность;  

 вовлечение подростка в преступную деятельность со стороны 

взрослых.  

Самые разнообразные причины могут спровоцировать подростка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации к конфликту с законом, но 

независимо от тяжести совершенного им преступления он человек, 

нуждающийся в особой социальной и психолого-педагогической помощи. 

У детей, проходящих реабилитацию в  КГБУСО «Солнышко»  твердый 

режим дня, постоянные указания взрослых, что следует делать в тот или 

иной момент времени, контроль со стороны воспитателей - все это лишает 

детей необходимости самостоятельно планировать и контролировать свое 

поведение, формирует привычку к «пошаговому выполнению чужих 

указаний». 

Ребенок, воспитывающийся в семье, оказывается в менее жесткой 

ситуации требований и контроля, имеет возможность соучаствовать в 

сложной разнообразной деятельности взрослых (ремонтировать с отцом 

телевизор, готовить с мамой обед), учиться выполнять не только отдельные 

операции, но и усваивает достаточно сложные программы планирования, 

организации и контроля своей деятельности. В семье усвоение сложных 
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элементов деятельности, развитие внутреннего планирования действий 

происходит не в ситуации специального обучения, а естественного 

включения в контекст привлекательных для ребенка видов деятельности. 

То, что в семье дается ребенку стихийно, без специально обозначенных 

усилий родителей, воспитанник детского дома может получить лишь ценой 

огромной целенаправленной работы педагогического коллектива. 

У детей, находящихся в конфликте с законом, как обнаружено в 

процессе деятельности КГБУСО «Солнышко», малоразвиты 

непосредственные отношения с обществом. Вместе с тем они нуждаются в 

общественном признании и в удовлетворении чувства собственного 

достоинства. Потому важно, чтобы несовершеннолетний правонарушитель 

мог видеть не отчужденность по отношению к себе, а общественное 

расположение, заинтересованность других людей в его жизни, помощь ему в 

трудоустройстве. Все это является важным стимулом его активности, 

утверждение для себя правильных и твердых норм социального поведения и 

полного становления на путь формирования нормального образа жизни. 

Для работы с несовершеннолетними, состоящими на учете или 

отбывающим наказание по решению суда, трудно найти подходящую 

технологию, позволяющую гарантировать положительный результат. Те 

практические материалы, которые успешно используются психологами и 

педагогами в социальных учреждениях с «домашними детьми», не всегда 

подходят для подростка с сильной педагогической запущенностью и 

девиантностью. 

Как показали исследования и практика работы, педагогическая 

запущенность и девиантность несовершеннолетнего характеризуется: 

 проявлениями агрессивности; 

 склонности к асоциальному поведению и межличностным 

конфликтам;  

 упрямством;  
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 неумением подчиняться элементарным правилам распорядка дня 

социального учреждения. 

Трудности социальной адаптации сочетаются со следующими 

механизмами: 

 мощным механизмом психологической защиты; 

 проекциями своих собственных проблем, чувств, эмоций на 

окружающих; 

 пренебрежением к морально-этическим нормам, обычаям, 

правилам,  

 стойкой реализацией такой тенденции на фоне нарушенных 

социальных связей и пр. 

Проявление психического инфантилизма, выражающегося в 

несамостоятельности принятия решений и действий, неспособности 

противостоять влиянию извне, пониженной критичности к себе, 

обидчивости, ранимости также характерно для таких несовершеннолетних.  

Нередко можно наблюдать у них проявления адинамии уровня 

притязаний, ригидность и снижение темпа достижения целей, дефицит 

восприятия эмоций и пр. 

Перечисленные проблемы требуют большой и кропотливой работы по 

реализации комплекса организационно-управленческих, социально-

психологических, медицинских и психолого-педагогических мер, 

направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций, 

дефекта, социального отклонения у детей и подростков, находящихся в 

конфликте с законом. 

К этим мерам относится, по нашему мнению, обращение специалистов 

к проблеме грамотного использования в работе с несовершеннолетними 

качественных гуманитарных технологий как мощного ресурса, 

обеспечивающего хотя бы минимально возможные «гарантии» успешности 

процесса реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних. 
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Если учреждение КГБУСО «Солнышко» выполняет свои функции, то: 

 устраняется разрыв между назначением и задачами учреждения 

дополнительного образования детей, закрепленными законодательно, и 

состоянием научно-теоретической разработки основ их социально-

педагогической деятельности; 

 создаются (при полноценном использовании возможностей 

социума, семьи, личности) необходимые условия для удовлетворения 

культурных, образовательных и социальных потребностей обучающихся, 

реально обеспечивается социализация, адаптация, социальная защита, 

профориентация, психолого-педагогическая поддержка детей разного 

возраста; 

 учреждение дополнительного образования детей становится 

конкурентоспособным и востребованным среди населения социума, так как 

его деятельность соответствует социальному заказу. 

Оценивать учреждения КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» необходимо 

по реальным результатам с учетом имеющихся достижений и накопленного 

опыта на основе анализа деятельности по всем направлениям, с учетом 

мнений обучающихся, родителей, педагогов, общественности на основе 

сравнения начального уровня состояния проблемы и конечных результатов. 

Итак, наша цель - оценить социальное сопровождение подростков 

КГБУСО «Солнышко», находящихся в проблемах с законом. 
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Экспертная оценка социального  сопровождения детей в КГБУСО 

«Солнышко» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Экспертная оценка социального сопровождения детей в КГБУСО 

«Солнышко» 

№ Направления работы Оценка 

эксперта 

1 по 10-

балльно

й шкале 

Оценка 

эксперта 

2 по 10-

балльно

й шкале 

1 Проведение регулярных психологических и тренинговых групп 

для подростков c целью дополнительного выявления трудных 

жизненных ситуаций, коррекции асоциальных проявлений, 

формирования помогающего климата в подростковой среде 

4 7 

2 Разработка и апробация комплекса профилактических мер с 

привлечением родительской общественности в регулярных 

«родительских клубах» 

5 8 

3 Формирование и поддержка опыта семейно-консультативной 

работы с несовершеннолетними и их родителями 

6 6 

4 Профилактика и преодоление напряженности в подростковой 

среде, приводящей к конфликтам и асоциальному поведению 

несовершеннолетних (индивидуальные и групповые занятия) 

7 8 

5 Профилактика и коррекция делинквентного поведения в 

подростковой среде, работа с подростками «группы риска», 

предупреждение правонарушений и преступности 

несовершеннолетних, в том числе повторной 

7 7 

6 Разработка и  внедрение новой реабилитационной и 

профилактической программы для несовершеннолетних 

правонарушителей «Взрослые шаги» 

8 8 

7 Применение информационных технологий, в том числе создание 

баз данных о местных социальных ресурсах помощи детям, 

находящимся в конфликтной с законом ситуации 

9 9 

8 Оказание профессиональной высококвалифицированной 

правовой, педагогической, социальной и психологической 

помощи детям, вовлеченным в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства, с учетом их 

возраста, личностного развития и понимания обстоятельств дела 

6 6 

9 Проводить работу с семьями несовершеннолетних для 

поддержания непрерывного взаимодействия с подростками, 

совершившими преступление или правонарушение, исключения 

неблагоприятного влияния семейных проблем на их 

социализацию 

8 8 

10 Информирование несовершеннолетних о службах, учреждениях и 

организациях, оказывающих помощь лицам, преступившим 

закон, способствовать расширению каналов для их 

информационной поддержки 

7 7 

Итого 6,7 7,4 
*К оценке привлекались эксперты в области социального сопровождения дете й 
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Экспертами являлись специалисты отделения дневного пребывания/ 

отделение социальной реабилитации: 

1.Заведующий отделением дневного пребывания – Акулова М. Н.  

2.Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере – 

Марков Ю. Е.  

Как мы видим из таблицы 1, экспертная оценка социального  

сопровождения детей в КГБУСО «Солнышко» показала результат выше 5 

баллов, что свидетельствует о положительной оценке деятельности. 

Для оказания социальной помощи подросткам необходимы условия и 

высокая профессиональная подготовка социальных педагогов и работников. 

Благодаря совместной работе специалистов и родителей можно добиться 

положительного эффекта. 

Также  необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Измерить уровень социальной адаптации в КГБУСО «Краевой 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» в 

возрасте от 17 лет. 

2. Измерить уровень социальной адаптации учеников 11 класса 

общеобразовательной школы. 

3. Провести анализ полученных данных. 

4. На основании результатов работы дать рекомендации по 

организации работы с подростками, проходящими реабилитацию в КГБУСО 

«Солнышко», с целью повышения уровня их социальной адаптации. 

В период с сентября 2021 года по март 2022 года на социальном 

сопровождении КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» находилось 34 несовершеннолетних 

подростка. Нами был проведен опрос 22 человек из них в виде интервью на 

предмет их мнения о качестве социального сопровождения. 

По результатам исследования проблем дети, проходящие 

реабилитацию в КГБУСО «Солнышко» отмечают, что сталкиваются с 
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проблемами: в учебе, конфликт со взрослыми (учителя, воспитатели). 

В решении проблем респонденты отметили, что чаще обращаются к 

воспитателям, друзьям и учителям. К социальному педагогу, к психологу  

они обращаются с проблемами реже. 

Для измерения уровня социальной адаптации используется методика К. 

Роджерса и Р. Даймонда. 

Данная методика разработана для подростков в возрасте 15-17 лет, 

основной целью которой является диагностики неприспособленности, 

выявления отклонений в психологическом состоянии детей, проходящих 

реабилитацию в КГБСО «Солнышко», анализа и предотвращения проблем на 

начальном этапе их возникновения. Описание методики: Методика состоит 

из 101 утверждения, которые испытуемый оценивает по 7-балльной шкале 

(от 0 до 6 баллов), как свойственные и не свойственные ему (от 0 - 

совершенно ко мне не относится, до 6 - точно про меня). 

Для диагностики эмоциональных связей, то есть взаимных симпатий 

между членами группы используется социометрия Джекоба Морено. 

При формировании групп не могли быть учтены пожелания детей, 

проходящих реабилитацию в КГБСО «Солнышко». Сейчас взаимоотношения 

в группе достаточно определились, и для детей, проходящих реабилитацию в 

КГБСО «Солнышко», и для руководства выгодно учитывать пожелания при 

организации деятельности коллектива. 

Исследования уровня социальной адаптации проводилось в феврале 

2022 года среди детей с девиантным поведением, проходящим реабилитацию 

в КГБУСО «Солнышко».  

Дезадаптация детей  (неадекватность поведения нормам, требованиям 

той системы общественных отношений, в которую включен человек), хоть и 

находится в пределах нормы, но все же гораздо выше, чем у их сверстников, 

живущих в семьях. У детей, находящихся в конфликте с законом, так же 

выше  уровень непринятия себя, непринятие других,  эмоциональный 
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дискомфорт, внешний контроль. Уровень ухода от решения проблем у детей, 

проходящих реабилитацию в КГБСО «Солнышко», превышает аналогичный 

показатель учащихся. В целом анализ данных показателей позволяет сделать 

вывод о том, что социальная адаптация детей, проходящих реабилитацию в 

КГБСО «Солнышко», хоть и находится в пределах нормы, но немного ниже, 

чем у их сверстников, воспитывающихся в семьях. 

Таким образом, чрезмерная опека и забота воспитателей лишает детей 

самостоятельности. Дети, которые с раннего возраста живут в закрытых 

детских учреждениях, растут в условиях дефицита общения. Казалось бы, 

что в подобных условиях, следует ожидать у детей, проходящих 

реабилитацию в КГБСО «Солнышко» сравнительно высокого уровня умения 

организовать себя, планировать свое поведение. Как показали исследования, 

проведенные в КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» это далеко не так. 

Мы исследовали уровень социальной адаптации у юношей и девушек, 

проходящих реабилитацию в КГБУСО «Солнышко» с целью выявления 

отклонений в психологическом состоянии, анализа и предотвращения 

проблем на начальном этапе их возникновения. 

Дезадаптация девушек хоть и находится в пределах нормы, но немного 

выше, чем у юношей, таким образом, девочки склонны к неадекватному 

поведению норм и требований в обществе. Как мальчики, так и девочки 

принимают себя, принимают других, ведомы. У юношей выше 

эмоциональный комфорт, а у девушек выше эмоциональный дискомфорт. 

Уровень эскапизма у юношей в пределах нормы, но немного выше, поэтому 

они стремятся в ситуациях кризиса, бессилия, отчуждения уйти от 

действительности в мир иллюзий и фантазий. 

В целом, анализ данных позволяет сделать вывод о том, что социальная 

адаптация юношей КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко» немного выше, чем у девушек, 
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мальчики лучше приспосабливаются к условиям социальной среды. 

Таким образом, мы измерили степень сплоченности, выявили 

внутригрупповых «авторитетов» по признакам симпатии и «отвергнутых» по 

признакам антипатии. 

Учитывая полученные результаты, мы считаем возможным, 

рекомендовать педагогическому составу детского дома: 

 создавать эмоционально - комфортную обстановку для детей, 

проходящих реабилитацию в КГБСО «Солнышко»; 

 удовлетворять важнейшие потребности - в безусловном принятии и 

любви, внимании, заботе, поддержке, признании и уважении; 

 включать детей, проходящих реабилитацию в КГБСО «Солнышко», 

в разнообразные виды деятельности для полноценного развития; 

 в воспитательной работе сделать акцент не на формальное 

дисциплинирование, воспитание послушания, а на развитие личностного 

потенциала каждого ребенка; 

 одна из важнейших проблем в детском доме - потребность детей, 

находящихся в конфликте с законом, в любви. Депривация этой потребности 

влечет множество нарушений в развитии личности детей, проходящих 

реабилитацию в КГБСО «Солнышко». Учитывая это, а так же 

эмоциональную перегрузку воспитателей, рекомендуем уделять каждому 

ребенку персонально 15-20 минут в день, но в эти минуты сосредоточить 

свое внимание исключительно на нем; 

 учитывая потребность у детей, проходящих реабилитацию в КГБСО 

«Солнышко», в неформальном общении с взрослыми, искажением его форм, 

а так же то, что неумение конструктивно общаться, ведет к значительным 

трудностям в социальной адаптации детей, в повседневном общении с 

детьми воспитателям необходимо использовать технологии развивающего 

общения; 

 использовать полученные нами данные для реструктурирования 
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групп, повышения их сплоченности и эффективности деятельности, чтобы 

социальная адаптация имела положительную динамику. 

Анализ материалов личных дел и данные обследования показали, что 

подростки исследуемой группы имеют определенный набор личностных 

качеств, которые можно определить как потенциально криминогенные:  

 низкий интеллектуальный уровень в сочетании со своеволием;  

 акцентуации характера;  

 агрессивность;  

 тревожность;  

 враждебность;  

 склонность к риску;  

 отсутствие стремления к умственному и физическому труду.  

Кроме того, у всех изученных нами подростков формированию 

преступного поведения способствовали социальные факторы – отсутствие 

позитивных эмоциональных связей, проживание подростка в неполной 

семье, асоциальной семье, жестокое обращение. 

На момент обследования у подростков специалисты КГБСО 

«Солнышко»  фиксировали: 

 стресс;  

 негативное эмоциональное состояние;  

 чувство обреченности;  

 желание уйти от действительности;  

 неверие в свои силы;  

 ранимость;  

 подозрительность;  

 высокая физическая агрессия;  

 чувство обиды и ненависти ко всему окружающему.  

20% обследуемых подростков бродяжничали с 5-7 лет. По данным 
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судебно- медицинской экспертизы, у трети подростков группы риска, 

виновных в совершении убийств, изнасилований, тяжких телесных 

повреждений, отмечаются психические аномалии, однако обследуемые нами 

подростки являются вменяемыми и могут контролировать свои действия. 

Была разработана программа и методика проведения занятий, 

направленных на формирование у осужденных нравственных установок, 

позитивного настроения, моделей социально приемлемого поведения. В 

программе используется широкий спектр набора методических приемов и 

техник:  

 коррекционные трансовые методики;  

 методики устранения последствий психических травм;  

 жестокого обращения;  

 депривации;  

 гештальттерапии;  

 арт-терапии;  

 эмоционально ориентированной терапии и др.  

В основе программы лежит психологический гуманный подход. 

Занятия проводились в группах по 6-12 человек, два раза в неделю в течение 

года. Так же разработан цикл занятий для персонала с целью повышения 

профессиональной компетентности в работе с данным контингентом.  

Ожидаемые результаты работы с подростками:  

 стабилизация психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних осужденных; 

 снижение риска суицидальной угрозы среди осужденных 

полностью себя оправдали. 

Предлагаемые методы и приемы способствуют развитию умений 

контроля собственного психического состояния и позитивного 

взаимодействия с окружающими, т. к. у осужденных подростков, 

отбывающих наказание в воспитательной колонии, превалируют  
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антигуманная установка и негативная мотивация. 

Психологи КГБУСО «Солнышко» проводят с детьми. находящимися в 

конфликте с законом, занятия, направленные на коррекцию различных 

отклонений:  

 снятие агрессии и аутоагрессии; 

 повышение самооценки;  

 коррекция волевой сферы.  

Работа по определению способов реагирования подростка на ситуацию 

затруднения, адаптация к жизни на свободе, суггестивное формирование 

нового стиля поведения, формирование психологической устойчивости и т.д. 

Экспертная оценка ожидаемых результатов социального  

сопровождения детей в КГБУСО «Солнышко» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Экспертная оценка работы с детьми в КГБУСО «Солнышко» 

№ Направления работы Оценка 

эксперта 

1 по 10-

балльной 

шкале 

Оценка 

эксперта 

2 по 10-

балльной 

шкале 

1 Восстановление (налаживание) эффективного 

взаимодействия детей, проходящих реабилитацию в КГБСО 

«Солнышко» 

5 6 

2 Восстановление доверия к социальным институтам, 

государству, обществу 

7 8 

3 Повышение профессионализма сотрудников КГБСО 

«Солнышко» 

5 6 

4 Снижение нарушений дисциплины среди 

несовершеннолетних 

6 8 

Итого 5,75 7 

*К оценке привлекались  Заведующий отделением дневного пребывания КГБСО «Солнышко» и  

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

 

Таким образом, решается задача снижения количества повторных 

преступлений среди несовершеннолетних за счет внедрения новых 

технологий в практику работы КГБСО «Солнышко». 

За последние годы работы с детьми из семей, находящихся в социально 
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опасном положении, было проведено психологическое обследование 

несовершеннолетних. 

 Цель обследования определить склонность детей к нарушению 

общественных правил, к преступлению, к бродяжничеству, к уходу из дома и 

выявить причины такого поведения. 

Причины отклоняющегося поведения детей часто заключаются в 

отсутствии у них нравственных ценностей, отсутствии цели в жизни, 

отсутствия мечты, когда ребенок заявляет: «Мне ничего не надо, я не знаю, 

чего я хочу».  

У таких детей не сформированы следующие качества:  

 самостоятельность;  

 ответственность;  

 чувство долга;  

 чувств сострадания, сопереживания к окружающим. 

 Такие дети чувствуют себя не понятыми окружающими, чувствуют 

себя одинокими, никому не нужными. Они находятся в состоянии 

внутреннего конфликта.  

Когда подросток, находящийся в конфликте с законом, не может 

анализировать свои мысли, чувства, то, как следствие, не может 

контролировать свои действия, поступки. 

Предрасположенность детей к асоциальному поведению обусловлена 

главным образом их недостаточным или неправильным воспитанием. Это 

относится как к традиционной школе, которая в основном принудительным 

способом формирует знания, умения и навыки, так и к семье, где родители 

настойчиво стремятся воспитать в ребенке заранее заданные качества – 

родители не видят в ребенке личность, хотят «подогнать» его под свои 

собственные представления или вообще не интересуются ребенком – полное 

отсутствие воспитания детей. 

Но родители не интересуются его личностью, внутренним миром 
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ребенка. Такое «педагогическое» воздействие противоречит базовым 

потребностям обучающихся, деформирует их мотивационно-смысловую 

сферу и обусловливает, в конечном итоге, возникновение 

психопатологических наклонностей, вредных привычек и асоциальных 

поступков. 

О сложности социально-педагогической задачи реабилитации ребенка с 

отклоняющимся поведением свидетельствуют результаты проведенного 

специалистами нашего отделения обследования несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Среди обследуемых несовершеннолетних подростков встречаются 

четыре личностно-психологических стереотипа: 

1) «преступник-рецидивист» с выраженными психопатологическими 

чертами, склонный к продолжению преступной деятельности; 

2) личность с усугубляющейся психической деградацией; 

3) личность «приспособленца», стремящегося к поддержанию любыми 

путями благоприятного для себя психоэмоционального настроя; 

4) «сохранный» стереотип, ориентированный преимущественно на 

социальные ценности – творчество и семейное благополучие.  

У абсолютного большинства детей, имеющих проблемы с законом, 

проявляются неблагоприятные для их личностного развития наклонности, 

которые в будущем, к сожалению, могут только усугубляться.  

Соответственно, актуальной становится задача реабилитации 

личности тех из них, кто еще не достиг стадии «преступника-рецидивиста» и 

способен (с помощью эффективной воспитательной программы) вернуться к 

нормальной жизни. 

Для достижения цели требуется: 

1) вовлечение воспитуемых в трудовую коллективную (доступную, 

социально значимую, формирующую ответственность) физическую 

деятельность, построенную в соответствии с «трудовым кодексом» (прием на 
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работу, соблюдение режима труда и производственных отношений, меры 

поощрения и социальной защиты, материальное вознаграждение и т.п.); 

обеспечение их регулярным и здоровым питанием (частично за счет 

заработанных денег); 

2) предоставление им возможности полноценно отдыхать, заниматься 

самообразованием, соблюдать в полной мере личную гигиену, культурно 

проводить свободное время – прежде всего с членами своего трудового 

коллектива или друзьями, что способствует укреплению социальных 

отношений; 

3)  предоставление юношам и девушкам выбора образовательных 

программ и видов творческой (или практической) деятельности, связанных с 

будущей профессией. Важным моментом является выявление трудовых 

устремлений воспитуемых, выбор ими вида труда, переориентировка и 

структурирование их трудовой мотивации. Актуальность данного момента 

обусловлена тем, что отношение несовершеннолетних правонарушителей к 

трудовой деятельности чаще всего носит противоречивый характер. 

Примерно 35% из них, как показал опрос, хотят заняться каким-либо 

конкретным видом труда (мальчики чаще всего – вождением автотранспорта, 

а девочки – помощь образовательным учреждениям, престарелым, 

организация детских праздников). Другие (около 50%) хотят просто 

трудиться, они мало знают о видах трудовой деятельности, не знают своих 

наклонностей и боятся показаться неумелыми. При этом все они не хотят 

трудиться принудительно – по указке взрослых.  

Для проведения реабилитации личности несовершеннолетних 

правонарушителей используется ряд тестов: 

 методика экспресс-диагностики ситуативной самоактуализации 

личности; 

 опросник оценки «внешней-внутренней мотивации»; 

 тест дифференциальной самооценки функционального состояния; 
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 методика Ф.Филлера оценки психологической атмосферы в 

коллективе. 

Меры, принятые за последние годы КГБСО «Солнышко», позволили 

стабилизировать ситуацию с детьми, находящимся в конфликте с законом, но 

преодоление негативных процессов, возникших в современных условиях и 

происходящие сейчас в семьях, возможно только при условии повышения 

статуса семьи. 

Необходимо отметить, что социальный патронаж детей, находящихся в 

социально опасном положении и своевременно проводимая индивидуальная 

профилактическая работа даёт  свои положительные результаты. Наибольшее 

количество детей, прошедших реабилитацию, сняты именно в связи с 

улучшением ситуации в них. 

Как показал опыт работы, ни одна из служб, отдельно взятая, не в 

состоянии самостоятельно вывести семью из социально опасного положения. 

Это возможно только путем объединения совместных усилий в рамках 

межведомственного взаимодействия и оказания комплексной помощи детям, 

находящимся в конфликте с законом. 

Межведомственное взаимодействие в настоящее время – одна из 

важных форм работы субъектов профилактики, позволяющая совместными 

усилиями решать общие задачи защиты прав детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

профилактики социально опасного положения семей. 

Одна из основных целей специалистов, занятых в профилактике, 

состоит в том, чтобы, руководствуясь доступной информацией, помочь всем 

участникам взаимодействия создать работающую социальную систему путем 

согласования взаимных обязанностей и приоритетов. А так же для полной 

реабилитации детей, совершающих правонарушения, требуется 

психологическая и педагогическая помощь и не только на активном этапе 

реабилитации. Такая помощь необходима на всём этапе реабилитации 
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ребенка, находящейся в социально опасном положении, до снятия его с 

учета. Только в этом случае мы можем наблюдать положительную динамику. 

Для оказания действенной помощи детям, находящимся в конфликте с 

законом, специалисты находятся в постоянном поиске новых, более 

эффективных форм и методов воздействия, разрабатывают индивидуальный 

подход к каждому ребенку, используя для этого как стандартные 

(профилактические беседы), так и нестандартные формы работы (проведение 

городских целевых акций и операций). 

Полученные результаты говорят нам о необходимости организации 

социальной адаптации. Для того чтобы оптимизировать данный процесс, мы 

рекомендуем следующее: 

 реагировать на проблему воспитанника таким образом, чтобы 

передать уверенность в том, что он сам может справиться с ней; 

 непрерывно повышать активность и ответственность воспитанника; 

 ограничивать влияние негативных социальных факторов; 

 развивать навыки межличностного общения у учащихся; 

 пытаться устранить барьеры общения, приводящие к непониманию; 

 информировать органы здравоохранения о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением спиртных напитков; 

 выявлять совместно с психологом и социальным педагогом 

причины и условия совершения подростками правонарушений; 

 проводить первоначальные ознакомительные беседы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальное сопровождение - деятельность по оказанию содействия 

гражданам, и законным представителям несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия.  

В рамках данного сопровождения индивид может рассчитывать на 

защиту своих прав и законных интересов. Помимо данных видов 

социального сопровождения существуют также так называемые «срочные 

социальные услуги» - обеспечение горячим питанием, необходимой одеждой 

и обувью по сезону, а также содействие в получении временного жилья, 

юридической помощи для защиты своих прав и свобод.  

Социальная работа по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних, является частью системных мер государственной 

политики по профилактике преступности среди несовершеннолетних, 

которая играет совершенно новую работу и исключительную роль в системе 

мер государственной политики по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних, направленная на предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних.  Социальный работник, совместно с другими органами, 

ведет борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. 

Анализируя правонарушения среди подростков как социально - 

педагогическую проблему, важно учитывать, к числу главных социально-

психологических характеристик несовершеннолетних правонарушителей 

нужно отнести отсутствие адекватной самооценки, неразвитость трудовых и 

учебных навыков, неустойчивость и разбросанность интересов и увлечений, 

деформацию нравственных и правовых убеждений, примитивность целей и 

потребностей, агрессивность и раздражительность.  Можно назвать основной 
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причиной правонарушений взаимодействие различных негативных факторов 

в процессе социализации подростков, таких как проблемы в семье, плохая 

компания, проблемы в обучении и др. Большая часть детей, вступивших в 

конфликт с законом, совершают нетяжкие преступления или мелкие 

правонарушения. Подростки нередко вступают в конфликт с законом, это 

может быть связано с различными причинами. Судебная практика говорит о 

том, что многие несовершеннолетние, совершают даже тяжкие преступления.  

Во второй главе приведены практические аспекты   социального 

сопровождения детей, находящихся в конфликте с законом на примере 

КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко». 

Задачи, проходящими реабилитацию в КГБУСО «Солнышко» - 

профилактика безнадзорности и беспризорности, обеспечение временного 

проживания, социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В своей работе специалисты КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» используют 

следующие методы социально-педагогической помощи семье подростка, 

находящегося в конфликте с законом:  

 социальный патронаж;  

 консультационные беседы;   

 социально-педагогический мониторинг семьи. 

Приоритетные направления деятельности: 

 профилактическая работа;  

 просветительская работа; 

 воспитательная работа. 

Социально-педагогическое сопровождение подростков с девиантным 

поведением предусматривает их вовлечение  

 в акции, спортивные мероприятия;  
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 культурно-досуговые мероприятия;  

 проведение профилактических бесед о вреде наркотиков, алкоголя, 

никотина, ранних половых связей; 

 организацию их досуга; 

 вовлечение в кружки, секции, а также реализацию занятий, 

направленных на ведение ЗОЖ; 

 формирование правовой культуры. 

Социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте с 

законом, позволит предупредить или скорректировать результаты 

неблагоприятного социального развития ребенка, обусловленного 

различными неблагоприятными факторами среды, воспитания, 

психобиологическими особенностями.  

Выбор методов, средств и форм воспитательно-профилактического 

действия для подростка, зависит от наличия многих обстоятельств, часть из 

которых была описана выше. Индивидуальная профилактика требует учета 

активности лица, его желания способствовать или препятствовать 

проведению соответствующих мероприятий, направленных на устранение 

отрицательных черт поведения, утверждения позитивных принципов 

саморегуляции, ускорения процесса формирования с общей позитивной 

направленности поведения индивида. 

Для оказания действенной помощи детям, находящимся в конфликте с 

законом, специалисты находятся в постоянном поиске новых, более 

эффективных форм и методов воздействия, разрабатывают индивидуальный 

подход к каждому ребенку, используя для этого как стандартные 

(профилактические беседы), так и нестандартные формы работы (проведение 

городских целевых акций и операций). 

Полученные результаты говорят нам о необходимости организации 

социальной адаптации. Для того чтобы оптимизировать данный процесс, мы 

рекомендуем следующее: непрерывно повышать активность и 
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ответственность воспитанника; ограничивать влияние негативных 

социальных факторов; развивать навыки межличностного общения у 

учащихся; пытаться устранить барьеры общения, приводящие к 

непониманию; выявлять совместно с психологом и социальным педагогом 

причины и условия совершения подростками правонарушений; проводить 

первоначальные ознакомительные беседы. 
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