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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
В период с 25.04.2016 г. по 28.04.2016 г. на базе факультета правового 

и социально-педагогического образования Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета состоялась Неделя науки, включающая серию научных 

и практических мероприятий: мастер-классы от ведущих практиков, экскурсии 

в профильные учреждения и организации, открытые лекции от ученых, интеллектуальный 

турнир среди студенческих команд и др. Итоговым мероприятием стало проведение 

III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Безопасное детство как правовой и социально-педагогический концепт». 

Данная конференция традиционное мероприятие для кафедры социальной 

педагогики и кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права; 

студенческого научного общества факультета правового и социально-педагогического 

образования ПГГПУ. Идея проведения конференции поддержана Министерством 

образования и науки Пермского края. Огромный вклад в проведение конференции 

от некоммерческого сектора внесла автономная некоммерческая организация г. Перми 

“Институт поддержки семейного воспитания». 
В 2016 году впервые участие в конференции принимали не только студенты вузов, 

но и магистранты, аспиранты, преподаватели ссузов и вузов России, а также специалисты-

практики сферы образования, социальной защиты детства, органов по молодёжной 

политике, судебной системы, правоохранительных органов, НКО России, и Пермского края, 

в частности. Общее количество участников конференции составило 285 человек. Из них 

участники из-за рубежа: г. Париж, и из российских городов: Москва, Липецк, Тобольск, 

Владимир, Ставрополь, Севастополь, Волгоград, Иркутск, Киров, Тюмень, Екатеринбург, 

Пермь и города Пермского края. 

Основной целью конференции является обсуждение актуальных проблем в рамках 

междисциплинарного диалога социально-гуманитарных исследований в области 

юриспруденции, педагогики, психологии, социологии и других наук.  

Предполагается обсуждение научных достижений, образовательных результатов 

и практической деятельности студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей 

и специалистов-практиков.  

Задачи конференции: 

 предоставление возможности участникам конференции обсудить 

на профессиональном уровне актуальные правовые, психолого-педагогические, социально-

педагогические проблемы образования, воспитания, социализации личности, развития 

правовой компетентности субъектов; 

 обмен опытом и результатами исследований, проводимых в различных областях 

социально-гуманитарных наук молодыми учеными, студентами, магистрантами, 

аспирантами, преподавателями вузов России; 

 организация в рамках конференции презентации международного опыта, 

эффективных практик решения актуальных проблем образования  

 

В рамках конференции к обсуждению были представлены следующие актуальнее 

вопросы: 

 Современные вызовы перед системой образования, семьей и правоохранительными 

органами в контексте обеспечения качества «пространства детства»; 

 Актуальные проблемы юридической науки и защиты прав детей;  
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 Тенденции развития уголовно-правовой политики в отношении 

несовершеннолетних и молодежи (уголовное право, криминалистика, криминология, 

уголовный процесс); 

 Безопасность личности: теория и практика психолого-педагогического 

сопровождения и правового регулирования; 

 Правовое, психологическое, педагогическое, социальное сопровождение 

и технологии работы с подростками и молодежью в деятельности специалистов социально-

гуманитарной сферы и др. 

 Детство как объект здоровьесберегающих технологий; 

 Социально-педагогическая и психолого-педагогическая деятельность 

в учреждениях различного типа (общеобразовательные учреждения, центры помощи семье 

и детям, оставшимся без попечения родителей, реабилитационные центры, учреждения 

дополнительного образования детей и т.п.);  

 Профилактика социальных отклонений детей и молодежи как направление 

социально-педагогической деятельности; 

 Проблемы современных семей, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 Образовательная и культурная адаптация подростков и молодежи в условиях 

полиэтнического состава образовательных учреждений; 

 Дезадаптация подростков и молодёжи как социально-педагогическое явление 

и результат попадания детей и подростков в трудную жизненную ситуацию;  

 Профилактика социального неблагополучия детей и молодежи в учреждениях 

различных типов и видов;  

 Технологии социальной работы в различных трудных жизненных ситуациях; 

 Социально-правовое сопровождение семей и детей и молодежи «групп риска»;  

 Региональные проблемы детей и молодежи; 

 Эффективные практики, авторские методики и технологии образования, 

воспитания, социализации детей, подростков и молодёжи.  

 Профессионально-педагогическая и правовая компетентность специалистов 

системы образования. 

 

В рамках пленарного заседания с докладами выступили: 

Митягина Е.В., профессор кафедры социологии и социальной психологии, доктор 

социологических наук ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" (г. Киров) 

на тему «Насилие в школе: опыт социологического мониторинга» 

Жадаев Д.Н., начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования Пермского края на тему «Безопасная среда образовательного 

учреждения».  
Кандакова Т.И., зам.начальника отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России 

по Пермскому краю – начальник отделения организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних, полковник полиции на тему «Организация 

межведомственного взаимодействия в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: опыт Пермского края». 
Гилёва А.Г., президент Пермской краевой Общественной организации прав детей-

инвалидов и их семей «Счастье жить» на тему «Обеспечение защиты прав детей 

с особыми образовательными потребностями на основе выстраивания сетевой модели 

взаимодействия «Родитель-НКО-Власть”. 
Беляева Н., главный хореограф Disneyland (Франция, г. Париж) на тему «Опыт 

реализации социальных программ поддержки семей с детьми во Франции (на примере 

Disneyland). 
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Проектная группа студентов на тему «Опыт реализации студенческих 

инициатив: социально-правовой проект «Учитель на час. 
Вторая, очень насыщенная часть конференции – работа по 9 тематическим секциям. 

Всего в ходе конференции с докладами на 9 площадках выступили 138 человек. 

В экспертный состав секционных заседаний конференции вошли 33 человека – 

преподаватели двух выпускающих кафедр факультета ПиСПО (кафедра социальной 

педагогики; кафедра правовых дисциплин и методики преподавания права), и что особо 

ценно – представители различных учреждений и организаций социально-педагогической 

и правовой сферы – партнеры факультета ПиСПО. 

В каждой секции были выбраны лучшие выступления, а участникам вручены 

дипломы и кубки в следующих номинациях: «За лучшее выступление», «За лучший 

научный доклад», «За лучший практикоориентированный доклад», «Специальная 

номинация», «Активный участник дискуссии», «Признание коллег». Всего по итогам 

работы секций определено 56 лучших докладов. 

Конференция привлекла внимание ученых и практиков из других регионов России, 

чьи материалы представлены в двухтомном сборнике конференции. 

Выражаем благодарность всем участникам, экспертам, гостям, организаторам, 

лекторам, ведущим научно-практических площадок за активное участие в содержательном 

междисциплинарном диалоге. 

 

С уважением и благодарностью, Оргкомитет  
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ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПОВ И ВИДОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ «БЕЗОПАСНОГО 

ДЕТСТВА» 
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И СМЯГЧЕНИЮ ФОРМ 

ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие делинквентного поведения; 

определяются факторы, влияющие на формирование делинквентного поведения 

у подростков; определяются основные меры профилактики делинквентного поведения 

подростков. 

Ключевые слова: делинквентное поведение, подростки-делинквенты, социальная 

профилактика, общественные институты. 

 

Изменения, происходящие в социально-экономической сфере в России, оказали 

значительное воздействие на состояние всего современного общества. В таких условиях 

в особенной защите нуждаются социально уязвимые группы населения, к которым относятся 

и несовершеннолетние. Проблема девиантного поведения несовершеннолетних 

и делинквентного, в частности, остается на сегодняшний день одной из самых актуальных 

для специалистов различных направлений.  

Кроме того, особенности интеллектуального и физиологического развития 

несовершеннолетних, связанные с недостатком знаний и жизненного опыта, окончательно 

не сформированной системой ценностей, убеждений и взглядов, а также специфический 

правовой статус указывают на необходимость тщательного изучения  личностных 

и поведенческих особенностей подростков. Периодически обостряющийся социально-

экономический кризис, несомненно, создает негативные тенденции в развитии личности 

молодых людей и формировании стереотипов поведения. Изучение личностных 

и поведенческих особенностей подростков-делинквентов позволит учесть динамические 

изменения их психологической сущности и будет способствовать созданию эффективных 

средств коррекции. 

Анализируя этимологию и толкование понятия «девиантное поведение» 

и «делинквентное поведение», а также многообразие авторских подходов к определению 

этих понятий, можно прийти к выводу, что отечественная и зарубежная литература не дают 

точных определений. 
Проанализировав все подходы, мы склонились к определению делинквентного 

поведения, выработанного Е. В. Змановской. Делинквентное поведение – действия 

конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное 
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время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку 

и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях [1]. 
Делинквентное поведение – это одна из форм девиантного поведения, но в отличие 

от девиантного делинквентное поведение не может быть положительным явлением. Оно 

всегда осуждается и наказывается. Так как основной функцией каждого государства является 

создание законов и контроль за их осуществлением, то в отличие от других видов девиации 

делинквентное поведение регулируется специальными социальными институтами: судами, 

следственными органами, местами лишения свободы.  

Школьные прогулы и приобщение к асоциальной группе сверстников являются 

началом проявления делинквентного поведения. Далее следует издевательство над слабыми, 

мелкое хулиганство, отнимание карманных денег у младших. Реже, но встречаются такие 

проявления делинквентности как вызывающее поведение в общественных местах, 

мошенничество и мелкие спекулятивные сделки. К этому списку могут прибавиться 

«домашние кражи» незначительных сумм денег. Данные действия, совершенные 

несовершеннолетним подростком не могут служить поводом для наказания в соответствии 

с УК РФ.  

Конкретные причины делинквентного поведения весьма многочисленны. Некоторые 

исследователи называют до 200 факторов, которые обуславливают отклоняющееся 

поведение. Выделим наиболее важные из них. 

1. Макросоциальные: несовершенство законодательства; различные общественные 

процессы (революция, кризис и т.д.); уровень раскрываемости преступлений и др. 

2.  Микросоциальные: семейное неблагополучие; отсутствие воспитания и присмотра 

взрослых; негативное социальное окружение; плохие отношения со сверстниками; вредные 

привычки; общие неблагоприятные условия окружающей среды и др. 

3.  Психологические: наличие наследственных болезней, влияющих на проявление 

девиации; наличие психопатологий; особенности темперамента и характера личности и др. 

Соответственно для решения проблемы делинквентного поведения какого-либо 

подростка, необходимо понимать какие именно факторы повлияли на появление 

противоправного поведения этого подростка и в дальнейшем можно попробовать устранить 

или смягчить эти факторы, мешающие нормальной жизнедеятельности подростка.  

Гораздо проще помочь подростку, когда делинквентное поведение только начало 

проявляться и намного сложнее решить проблему противоправного поведения, если ребенок 

уже довольно продолжительное количество времени ведет асоциальный образ жизни.  

Важную роль в предупреждении и смягчении проявления форм делинквентного 

поведения играют общественные институты. Например, такие институты как семья, 

государство, школа выполняют функции контроля за поведением в абсолютно разных 

сферах жизни человека (политика, экономика, культура, образование и др.). Деятельность 

всех этих институтов направлена на воспитание молодого поколения и, конечно же, 

сказывается на поведении подростков и молодежи. 

Также важное влияние на предупреждение проявления делинквентного поведения 

подростка оказывает социальная профилактика. По Агапову Е.П. социальная профилактика – 

это профилактическая деятельность, осуществляемая на уровне государства через систему 

мер повышения качества жизни, минимизацию факторов социального риска, создание 

условий для реализации принципа социальной справедливости [2]. 

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. 

Профилактическая деятельность направлена на: 
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  Формирование мотивации подростка на социально-психологическое и физическое 

развитие, т.е. формирование позитивного отношения к жизни, желания вести здоровый 

образ жизни; 

  Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение т.е. 

мотивация человека на оказание поддержки своим близким. Ведь люди легче преодолевают 

преграды, решают свои проблемы, если у них развита сеть социальной поддержки (семья, 

друзья); 

  Формирование знаний и навыков в области противодействия различным формам 

девиантного поведения т.е. информирование человека о действии и последствиях 

девиантного поведения с целью предотвращения появления данного поведения; 

  Формирование мотивации детей группы риска и их семей на изменение своего 

поведения, своего образа жизни [3]. 

Стоит отметить, что важную роль в работе с девиантными подростками играют 

общественные организации и движения. В Пермском крае существуют несколько таких 

организаций. Пермская региональная общественная организация «ПравДА вместе» 

занимается работой с данной группой подростков. Одним из проектов, реализуемых данной 

организацией является краевой социально-значимый проект «На пути героя». Целью 

данного проекта является социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, развитие у них навыков ненасильственного общения и поведения, 

создание условий для изменения их жизненных ценностей и для развития их способностей. 

Также на территории Пермского края существуют ШСП – школьные службы 

примирения и МСП – муниципальные службы примирения. ШСП проводит свою работу 

на базе образовательного учреждения. МСП являются профилактическим ресурсом 

муниципальных КДНиЗП. Активисты ШСП и МСП проводят работу с подростками, 

помогают разрешать конфликты конструктивным и мирным путем. Главным методом 

работы является применение медиации. 

Службы примирения – это инструмент, который позволяет решать задачу 

реагирования на противоправное поведение несовершеннолетнего. Работа медиатора 

направлена на воспитание ответственности правонарушителя не через наказание, а как 

обязательство по заглаживанию причиненного вреда. 

Кроме того, важную роль в работе с делинквентными подростками играют Пермский 

общественный благотворительный фонд целевой экономической системы социальной 

защиты «Защита» и Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной 

активности. Основная цель организаций - помочь детям выйти из сложной жизненной 

ситуации, избавиться от токсической зависимости, возобновить учебу и научиться 

полагаться на собственные силы. К долгосрочным целям относится привлечение внимания 

общества к проблеме неблагополучных детей, предоставление примера эффективного 

решения проблемы, который может использоваться в других регионах страны, и развитие 

благотворительности в России. 

Для дальнейшего развития нашего общества и повышения качества жизни населения 

необходимо продолжать развивать направление работы по профилактике и борьбе 

с девиантным и делинквентным поведением подростков, продолжать совершенствовать 

законодательство в отношении подростков и создавать условия для организации 

комплексной профилактики правонарушений несовершеннолетних. Возникает 

необходимость привлечения внимания общественности через общественные организации 

к действенному участию в решении этой социальной проблемы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье представлено экспериментальное исследование 

возможности профилактики правонарушающего поведения старших подростков 

посредством организации их культурно-досуговой деятельности. Охарактеризованы 

формы и методы работы со старшими подростками, склонными к правонарушающему 

поведению. Также представлена суть программы «Не скучая отдыхаем», которая 

является актуальной и значимой в работе социального педагога.   

Ключевые слова: старшая подростковая группа, культурно-досуговая 

деятельность, правонарушающее поведение, самоорганизация, содержание досуга.  

 
Старшая подростковая группа - часть молодежи, сознание которой особо уязвимо в эпоху 

кризисов. Ее жизненный опыт недостаточен, представления о морально-этических ценностях 

неустойчивы. Возникающие проблемы усугубляются психофизиологическими балансами, наличием 

«взрослых» потребностей и желаний при отсутствии адекватных материальных возможностей. 

Распространение среди молодежи девиантного поведения, особенно его тяжелых форм, служит 

симптомом неблагополучия в обществе [2]. Именно поэтому важно своевременно выявлять 

подростков, склонных к правонарушающему поведению. 

Существует противоречие между потребностями подростков использовать свой 

досуг как сферу самореализации, полноценного общения, активного проявления 

самостоятельности и неумением реализовать себя в досуге в силу серьезных недостатков 

в организации со стороны взрослых и недостаточностью создания условий и среды для 

научения подростков азам досуговой деятельности. Школа, клубы, другие внешкольные 

досуговые объединения в результате отсутствия координации в осуществлении воспитания 

"человека культуры" и недооценки в этом процессе новых тенденций в образе жизни 

подрастающего поколения, не реализуют в полной мере свои объективные возможности 

по формированию культуры досуга. На решение этих и других проблем должна быть 

направлена деятельность социального педагога. Организуя плодотворный досуг подростков 

и, в частности, старших подростков, он, таким образом, предупредит многие вероятные 

проблемы у данной категории воспитанников [2]. 
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Отсюда можно сделать вывод, что вытеснить склонность к правонарушающему 

поведению может только мощная эмоциональная доминанта: творческая культурно-

досуговая деятельность, занятия по увлечениям.  

Но несмотря на всё богатство теоретических материалов, системных исследований, 

посвященных рассмотрению культурно-досуговой деятельности как средства развития социальной 

активности, проблема досуга подростков остаётся недостаточно разработанной и до настоящего 

времени является особо острой не только для теоретиков, но и для специалистов-практиков, так как 

большой объём неорганизованного свободного времени подростков и неумение распорядиться 

им нередко приводит детей к социальным проблемам. [1]. 

Таким образом, в современной педагогической практике существует противоречие 

между необходимостью вовлечения подростков в культурно-досуговую деятельность 

и отсутствием  чётких методических рекомендаций для социальных педагогов 

по организации досуга. 

            Таким образом, важно не только своевременно выявлять подростков, 

склонных к правонарушающему поведению, но  и разработать и реализовать программу 

по профилактике правонарушающего поведения старших подростков посредством 

организации их культурно-досуговой деятельности. 

С. Н. Литвинова утверждает, что досуг – это такой вид деятельности, в котором 

органично сочетаются обучение и воспитание. С одной стороны, он способствует 

формированию у ребенка различных представлений о сущности тех или иных явлений, 

развивает определенные умения и навыки, а с другой стороны, досуг формирует 

нравственные качества личности человека, такие как целеустремленность, личностную 

и познавательную активность, умение взаимодействовать с детьми, планировать 

деятельность, оказывать взаимопомощь, сотрудничать [3]. 

На первом этапе реализации эксперимента стояли задачи по выявлению подростков, 

склонных к правонарушающему поведению, а также выяснение уровня их занятости.  

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 96 города Перми. Для 

эксперимента нами была выбрана группа учащихся 8 «б» класса, в количестве 17 человек.  

Прежде всего, мы решили изучить свободное времяпровождение школьников, и то, 

как они проводят свой досуг. Для этого мы использовали такие анкеты, как «Досуг 

современной молодёжи», «Анкета для учащихся», «Интересы и досуг», «Моё свободное 

время». Затем была проведена диагностика «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» (А. Н. Орёл). Анализ результатов показал, что большинство респондентов 

не посещают досуговые организации и проводят своё свободное время бесцельно, 

не принося пользы себе и обществу. Что касается отклоняющегося поведения, таких 

учеников немного, но они присутствуют среди респондентов.  

Из полученных данных можно сделать следующий вывод: мы выяснили, что 

в основном время на отдых у подростков не ограничено, они много времени проводят 

за компьютером в виртуальном мире и играх не положительной направленности. Также 

дети очень много времени бесцельно гуляют, при этом на выполнение домашнего задания 

тратят малое количество времени. Дополнительные занятия посещают менее половины 

учеников из испытуемой группы. Мало читают, а у некоторых мотивация посещать школу 

звучит как «от нечего делать».  

Когда старшие подростки научатся самостоятельно организовывать свой досуг, 

который будет социально полезным и безопасным, тогда можно будет с уверенностью 

сказать, что современная старшая подростковая группа не склонна к правонарушающему 

поведению. В данный момент подросткам нужно немного помочь, то есть показать всё 

многообразие культурно-досуговой деятельности. Именно поэтому программа «Не скучая 

отдыхаем», о которой пойдёт речь далее, является актуальной и значимой. 

Целью нашей программы является: организация свободного времени старших 

подростков путём вовлечения их в культурно-досуговую деятельность. Решались 
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следующие задачи: ознакомление учащихся с различными видами культурно-досуговой 

деятельности, побуждение школьников к участию в различных видах культурно-досуговой 

деятельности вовлечение подростков в культурно-досуговую деятельность. 

Основной формой, которую мы использовали при реализации программы, является 

кружок. Часто использовался метод групповой работы, дискуссии, мини-лекции, КТД, 

просмотр презентационного материала; просмотр видеороликов с дальнейшим 

обсуждением; игровые упражнения; конкурсы. 

А. Д. Жарков считает, что культуре досуга необходимо учить, начиная с детского 

возраста. Овладеть ею возможно только при целенаправленном, планомерном воздействии 

на подрастающее поколение. Научение подростков умениям и навыкам самоорганизации - 

актуальная социально-педагогическая задача. Именно самоорганизации был посвящён 

первый блок нашей программы. А также знакомству учеников с таким понятием как 

культурно-досуговая деятельность. После проведения первой встречи, уже можно было 

наблюдать положительные результаты. Многие ученики заинтересовались работой над 

самоорганизацией, в том числе ведением ежедневника. 

Как уже было замечено, подростки не готовы к осознанному выбору видов 

деятельности, способствующих полноценному формированию личности.  

Эту проблему мы решали с помощью второго блока нашей программы. Дело в том, 

что во время второй встречи мы не просто знакомили старших подростков с многообразием 

досуговой деятельности, но ещё и рассказывали о местах проведения досуга. Подростку 

становится проще сделать выбор, так как теперь он может свободно ориентироваться 

в огромной сфере культурного досуга.  

Как считает Литвинова С. Н. досуг – это одна из форм детской жизнедеятельности. 

Содержание досуга – это совокупность элементов детских увлечений, интересов, хобби. 

К структурным элементам содержания досуга можно отнести: кино, телевидение, 

техническое творчество, прикладной труд, художественное творчество, книги, 

экологическая деятельность, спорт, театр, музыка, туризм, коллекционирование и другое. 

Наука раскрывает приблизительно более сорока главных составляющих элементов досуга. 

Каждый элемент имеет свои формы, вариации, модели [3]. 

Именно поэтому последующими блоками нашей программы мы начали заполнять 

содержание досуга старших подростков, а именно: экскурсиями (краеведением), танцами, 

искусством оригами, литературным досугом, спортом и развитием организаторских 

способностей.     

По итогам реализации программы было проведено повторное диагностическое 

исследование с помощью уже описанных выше анкет и методики. Полученные результаты 

показали положительную динамику и подтвердили целесообразность внедрения 

разработанной нами программы в образовательную практику школы. 

Такова роль культурно-досуговой деятельности. Социальный педагог вовлекает 

старших подростков в культурный досуг, тем самым избавляя их от мысли совершить 

какое-либо правонарушение. То есть, ведётся профилактика правонарушающего поведения 

старших подростков посредством организации их культурно-досуговой деятельности. 
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Ежегодно сотни тысяч людей во всем мире добровольно уходят из жизни. Именно 

поэтому суицидальное поведение в наше время является глобальной социальной проблемой. 

В России, по данным ВОЗ, на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев самоубийств. 

Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух десятилетий 

удвоились. Врачами отмечается, что частота суицида среди взрослых постепенно 

понижается, что нельзя сказать про подростковые показатели. Проблема подросткового 

суицида раскрывает широкий комплекс воспитательных проблем. Это и проблема 

сохранения и укрепления психического здоровья подростков, также конфликты 

с взрослеющими детьми, подростковая влюбленность, проблемы в семье. Совершая попытку 

суицида, подростки надеются изменить конфликтную ситуацию. Но немногие в полной мере 

отдают себе отчет в необратимости смерти.  

Рассмотрев отношение к суициду различных авторов, можно сделать вывод, что 

самоубийство – умышленное лишение себя жизни, а также сложное и многогранное явление, 

являющееся чисто человеческим актом, рассматриваемое в ряду таких понятий, как смысл 

жизни и свобода человека. 

По мнению Е.В. Змановской, суицидальное поведение – осознанные действия, 

направляемые представлениями о лишении себя жизни. [1] 

Исследователи обнаружили, что попыткам суицида у детей предшествует побег 

из дома, тенденция попадать в аварии, стремление притворяться, вспышки раздражения, 

уход от общения и одиночество, обостренная чувствительность к критике, нетерпимость 

к фрустрации, мрачные фантазии и повышенный интерес к смерти. Не последнюю роль 

играет здесь и внушаемость подростков, и их стремление подражать другим (в том числе 

тем, кто пытается покончить с собой). [3] 

Отсюда следует, что самоубийство подростка – показатель того, что крик о помощи 

не был услышан. При помощи этого поступка молодые люди пытаются привлечь к себе 

внимание.  

Профилактика является наиболее важным направлением большой программы 

по предотвращению самоубийств, так как это возможность не только сохранить 

человеческую жизнь, но и не принести страдания близким и окружающим. 

Приоритет в профилактике суицида среди несовершеннолетних, как правило, сегодня 

отдается сфере образования. В каждом учреждении необходимо присутствие специалиста, 

который сможет вовремя выявить лиц, склонных к суициду, и оказать помощь.  
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В данное время в Пермском крае существует государственная программа «Развитие 

здравоохранения», состоящая из девяти подпрограмм, одна из которых направлена 

непосредственно на профилактику суицидов в Пермском крае. 

Цель данной подпрограммы состоит в снижении уровня смертности в Пермском крае, 

в том числе и среди несовершеннолетних. 

Уровень самоубийств среди несовершеннолетних составляет от 5 до 8 на 100 тыс. 

детско-подросткового населения в Пермском крае.  

На территории Пермского края существуют 13 центров психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. Такие центры организуют деятельность для детей, 

нуждающихся в психологической, педагогической и медико-социальной помощи, от 3 до 18 

лет. Проводят диагностику уровня психического, физического развития и отклонений 

в поведении детей, а также психопрофилактическую и оздоровительную работу с детьми. 

На территории Пермского края оказывается профессиональная помощь 

несовершеннолетним, совершившим суицидальную попытку, и их родителям, 

некоммерческим учреждением "Пермский образовательный научно-исследовательский 

центр авитальной активности". 

Также в Пермском крае организована работа детского "телефона доверия". 

Кроме того, в городе Перми работает негосударственная организация "Центр 

социально-психологической адаптации "Доверие", которая оказывает социально-

психологическую помощь взрослым и несовершеннолетним, находящимся в кризисной 

ситуации.[2] 

Стоит отметить, что в подпрограмме  «Профилактика суицида на территории 

Пермского края", которая входит в государственную программу «Развитие здравоохранения» 

в Пермском крае, деятельность по профилактике и борьбе с суицидальным поведением 

ведется, но требуется принять дополнительные меры по обеспечению профилактики 

кризисных состояний и снижения уровня суицидального поведения методами, требующего  

комплексного подхода. 

Кроме того, решающую роль в профилактике суицида играет степень доверия между 

подростком и взрослым. Подросток не должен бояться  поделиться с кем-то из взрослых или 

сверстников своими проблемами, сомнениями, тогда кризисная ситуация не зайдет в тупик, 

и ее можно преодолеть. Еще одним важным условием предупреждения суицида является 

способность подростков самостоятельно решать свои проблемы. 
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На сегодняшний день в России наблюдается рост гражданской активности, 

осуществляемый в том числе в форме некоммерческой деятельности. По данным 

Общественной палаты Российской Федерации на 2015 год, в нашей стране выявлено около 

1,5 тысяч гражданских активистов социальных сетей, более 10 тысяч  неформальных 

сообществ и более 226 тысяч зарегистрированных некоммерческих организаций (далее – 

НКО) [2].  

Всплеск активности во многом объясняется вниманием государства 

к некоммерческому сектору. С вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» НКО 

вошли в систему социального обслуживания и получили возможность быть поставщиками 

социальных услуг. Распоряжением Президента России ежегодно выделяются субсидии 

из федерального бюджета в целях обеспечения государственной поддержки НКО, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально-

значимые проекты. В субъектах Российской Федерации также предусмотрены различные 

виды поддержки некоммерческих организаций.  

Важно отметить, что организации гражданского общества имеют конкурентные 

преимущества перед другими секторами – государством и бизнесом. С.А. Бунина 

и А.А. Малаева выделяют потребительский и производственный потенциал НКО 

в социальной сфере: особый спрос на услуги НКО благодаря отдельным характеристикам 

(доверие категорий нуждающихся потребителей, взаимозаменяемость сотрудников, 

принципы взаимопомощи и толерантности) и благоприятные условия для деятельности 

(возможность расширения ассортимента услуг за счет узкой специализации и гибкости 

в привлечении ресурсов, низкие издержки, достоверное знание проблем и мотивация 

на реализацию конкретных социальных целей и миссии представителей НКО) [1]. 

Все вышеперечисленные особенности некоммерческого сектора говорят о том, что 

НКО занимает важную нишу в системе социальной работы. Деятельность организаций 

влияет не только на отдельные категории нуждающихся, но и на всю социальную сферу: 

за счет расширения выбора услуг для потребителей, развития конкуренции (как условия 

качества), снижения затрат на организацию обслуживания и привлечения ресурса самих 

граждан в разрешении социальных проблем.  
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Правовой статус некоммерческих организаций определяется Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Гражданским кодеком Российской 

Федерации. Согласно данным нормативно-правовым актам, некоммерческими 

организациями являются те организации, которые в качестве основной цели своей 

деятельности не имеют извлечение прибыли и создаются для реализации социальных, 

благотворительных, образовательных и др. инициатив, направленных на достижение 

общественных благ. Особым статусом обладают социально ориентированные НКО (далее – 

СО НКО), деятельность которых направлена на решение социальных проблем 

и соответствует 17 направлениям, определенных законодательством (социальное 

обслуживание и социальная поддержка, благотворительность, деятельность в области 

образования, культуры и т.д.). Согласно Федеральному закону от 05.04.2010 года № 40-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», такие 

организации могут получать в виде субсидий финансовую поддержку от государства.  

Одним из направлений деятельности СО НКО выделяется профилактика социально 

опасных форм поведения граждан, в том числе правонарушений несовершеннолетних.  

Пермская региональная общественная организация «ПравДА вместе» (г. Пермь) с 

2012 года взаимодействует с Главным управлением МВД России по Пермскому краю 

в рамках краевой социально-значимой программы «На пути героя». Программа 

ориентирована на реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

На протяжении 4 лет организация выстраивает взаимодействие с другими субъектами 

профилактики, однако, не всегда удается получить стабильный результат. Во многом 

оказывают влияние субъективные, личностные факторы. Остается недоверие специалистов 

социальной сферы к коллегам из СО НКО и нежелание выстраивать партнерские 

отношения. Изучение социальных представлений инспекторов подразделения по делам 

несовершеннолетних Пермского края о субъектах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в 2015 году показало, что сотрудники полиции не воспринимают НКО 

как отдельного субъекта профилактики (никто из участников опроса не обозначил 

их в системе взаимодействия субъектов). Одним из факторов такого восприятия может быть 

неточность правового статуса (юридически закрепленного положения субъекта) 

некоммерческого сектора в нормативно-правовых актах, которые используются при 

принятии решений сотрудниками органов внутренних дел и другими субъектами 

профилактики.  

Анализ законодательства, регламентирующего деятельность в отношении 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в конфликте с законом, позволил выделить 

следующие особенности правового статуса НКО:  

1. Организации некоммерческого сектора признаются на федеральном 

и региональном уровнях важным субъектом социальной деятельности: закрепляется 

принцип государственной поддержки НКО (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  п. 2 ст. 2  

Федерального закона от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 5 Закона Пермского края от 

07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия 

в Пермском крае» и т.д.). Также выделяется необходимость межсекторного партнерства 

(государства, бизнеса и некоммерческих организаций) в реализации государственной 

политики по вопросам детства (Указ Президента РФ от 01.06.2012 года № 761).  

2. Некоммерческие организации имеют статус «участника деятельности 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних», при этом отдельно выделяются 

«органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В Федеральном законе № 120-ФЗ приведен закрытый перечень из 11 

наименований органов и учреждений, а также закреплены их полномочия для 



22 

 

осуществления данной деятельности. В качестве участников перечислены также 

Уполномоченные по правам ребенка при Президенте Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации и «иные органы, учреждения и организации, осуществляющие 

деятельность в пределе своих полномочий и в установленном законом порядке».  

3. Функции «участников деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» не закреплены законодательством. Не уточнены 

полномочия НКО, их права, обязанности, ответственность за неисполнение обязательств, 

не прописан механизм или порядок участия в профилактической деятельности. 

Региональным законодательством определено, что НКО организуют «в пределах 

своей компетенции нравственное, эстетическое, физическое, трудовое воспитание 

и обучение несовершеннолетних и т.д.», и участвуют в «мероприятиях, направленных 

на защиту прав и законных интересов семей и детей» (ст. 18 Закона Пермского края № 352-

ПК). А также некоммерческие организации привлекаются специалистами по координации 

индивидуальной профилактической работы комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (КДНиЗП) к реализации программ (пункт 4.3. Постановления  КДНиЗП 

Пермского края от 14.07.2014 года № 7). Однако, данных положений недостаточно для 

определения полномочий некоммерческого сектора как субъекта системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Требуются уточнения механизма взаимодействия 

с НКО, которые должны приниматься и на локальном уровне (например, с помощью 

соглашения с органами и учреждениями системы профилактики).  

4. Некоммерческие организации официально не входят в предмет координации 

КДНиЗП. В полномочиях данных органов указана координация только «органов 

и учреждений системы профилактики». Данное положение влияет на «невключение» НКО 

в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних субъектами этой системы 

и поэтому требует конкретизации в федеральном и региональном законодательстве. 

5. В нормативно-правовых актах используются неточные наименования форм НКО, 

часто не соответствующие Федеральному закону № 7-ФЗ (например, «социально 

ориентированные общественные объединения», «некоммерческие и общественные 

объединения»). Либо употребляется конкретная форма НКО («общественные 

объединения»), но по смыслу текста нормативного акта деятельность распространяется 

и на другие организации (некоммерческие фонды, общественные организации и т.д.). Для 

однозначного понимания статуса НКО необходимо привести в соответствие термины 

во всей законодательной базе.  

Таким образом, правовой статус НКО в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних представлен неполно – только в контексте межсекторного 

взаимодействия и представления некоммерческих организаций как участников 

профилактической деятельности. Действующее законодательство нуждается 

в корректировке формулировок, определяющих НКО, а также закрепления прав, 

обязанностей и ответственности организаций в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Отсутствие определенного и понятного для всех субъектов системы статуса 

некоммерческих организаций является одним из ключевых факторов, влияющим на уровень 

доверия  между субъектами, их ожидания от действий друг друга, желание выстраивать 

взаимодействие.   

Некоммерческий сектор, как важная и необходимая часть развития всей системы 

социальной работы, должен быть доступен для понимания всеми элементами этой системы. 

И это забота не только государства, но и всего общества, как активного субъекта 

профилактики негативных явлений, в том числе правонарушений несовершеннолетних. 
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1. Молодежь является динамичной социальной группой, которая несет в себе 

большой потенциал развития государства, залог стабильного развития общества. Но также 

в этом возрасте не сформировано стойкое мировоззрение личности, и молодежь легко 

поддается влиянию со стороны, а данное влияние не всегда носит положительный характер. 

Воспринимая интересы, взгляды окружающих, молодые люди перенимают интересы 

и взгляды ближайшей социальной среды, которые не всегда являются позитивными.  

2. Поэтому старшеклассники оказываются подвержены девиантному поведению. 

У них присутствует страх перед будущим, боязнь ошибиться, сделать не правильный выбор. 

Они ищут авторитет, человека на которого они хотят быть похожими [2]. А авторитеты 

не всегда бывают положительными. Их ценности и взгляды могут отличаться от принятых 

в обществе. Возникает риск включения молодежи в асоциальные и даже  криминальные 

организации.  

3. Анализ литературы (С.А. Беличева, Я.И. Глинский, Е.В. Змановская, 

В.Н. Кудрявцева, Л.Б. Шнейдер и др.) позволяет сказать, что девиантое поведение - это 

отклонение от социальной нормы, которое не соответствует принятым в обществе правилам 

поведения и осуждаемое им [1]. Девиантное поведение носит устойчивый демонстративный 

характер,  характерно для данного возрастного периода, наносит ущерб, как обществу, так 

и самой личности. 

4. Причины девиантного поведения делятся на психологические и социальные. 

Особое значение приобретают особенности взаимосвязи и взаимодействия человека 

с окружающим миром, социальной средой и самим собой. 

5. Современные ученые к формам девиантного поведения относят асоциальное 

(аморальное) поведение, антисоциальное (делинквентное) поведение, рискованное 
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сексуальное поведение, аутодиструктивное поведение, бродяжничество 

и попрошайничество, а также новые неклассические формы, такие как вовлеченность 

в тоталитарные деструктивные секты, кибертерроризм, кибермошенничество, интернет – 

зависимость [1]. Таким образом, в условиях глобализации и информатизации общества 

классические девиации приобрели новые формы.  

6. Своевременная профилактическая работа способна предупредить девиантное 

поведение и способствует успешному развитию человека. 

7. Профилактика включает в себя работу государственных органов и должностных 

лиц, которые призваны защищать права несовершеннолетних, помогать в преодолении 

трудных жизненных обстоятельств, создавать условия для получения образования, 

осуществлять медицинское обследование, оказывать помощь в организации отдыха и досуга 

несовершеннолетних, включать молодежь в общественную деятельность. Профилактика 

включает в себя мероприятия, которые способны изменить поведение человека, раскрыть 

его внутренний потенциал, помочь в достижении поставленных целей,  не допустить 

возвращения человека к девиантному поведению, способствовать поддержанию и защите 

нормального уровня жизни и здоровья людей, оказать им содействие в достижении 

поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов [3].  

8. Таким образом, профилактика девиантного поведения является важным 

направлением работы с молодежью. 
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Число совершаемых в России преступлений экстремистской направленности 

продолжает расти из года в год, хотя темпы этого роста в последнее время стали 

замедляться. «Пермь — интернациональная столица СНГ» в связи с этим решение проблемы 

экстремизма является здесь наиболее актуальной и значимой.   

Анализ специальной литературы по данной проблематике свидетельствует о том, что 

в любом государстве экстремизм имеет разные социальные и криминологические 

характеристики. Экстремисты отстаивают политические, религиозные или расовые 

убеждения, что не исключает стремления к материальному. 

Как отмечают Л. Дробижева и Э. Паин: «экстремизм нельзя сравнить с вирусом, 

который человечество откуда-то подхватило. Это его внутренний недуг, порождаемый 

главным образом дисгармоничным развитием в социальной, политической и культурной 

областях». [1] 

Экстремизм – это течение, которое выступает против существующих общин, 

структур и институтов, пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для достижения 

своих целей. 

Профилактика экстремистской деятельности - это направление практики социальной 

работы, комплекс мер, который связан с профилактикой психического здоровья молодого 

человека, с вопросами его эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, 

с проблемами педагогики, воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга 

и самих себя. 

Среди направлений работы по профилактики экстремизма в образовательной 

организации можно выделить основные: 

 разработка системы профилактических мер, которая будет включать социально-

культурные условия формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе; 

 совершенствование системы культурно-досуговой деятельности подрастающего 

поколения; 

 увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ; 

 создание авторитетных массовых общественных молодежных организаций, которые 

объединяют и воспитывают на положительных образцах подрастающие поколения; 

 консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников; 

 реализация потребности личности в самоопределении, культуре межнациональном 

общении; 

На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных 

движений экстремистской направленности. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения 

в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет [2]. 

Анализ практики в процессе исследования показал, что в работе с неформальными 

группами экстремистской направленности возможны два основных подхода.  Можно идти 

от наиболее острых сиюминутных ситуаций, которые будут задавать тон отношениям 

педагогов по социальной работе и подростков, или опережать развитие событий, опираясь 

на социально-педагогический анализ и прогноз развития ситуации социализации, помогая 

подросткам и юношам вырваться из-под гнета обстоятельств. 

Это послужило основанием для проведения диагностики толерантного поведения 

личности, а также склонности молодежи к экстремистскому поведению. 

В исследовании приняли участие испытуемые в возрасте от 15 до 19 лет в общем 

количестве 40 человек на базе МАОУ «СОШ №47» г. Перми. Возрастные и образовательные 

характеристики в данном исследовании нами не учитывались.  

В итоге обследования мы выяснили, что у 4% респондентов был выявление высокий 

уровень интолерантности, который выражается в сознательном отказе признавать, 

принимать и понимать представителей иных культур, представление культурных отличий 
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как отклонений от некоей нормы, в нежелании признавать равные права на существование 

тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Количество 

респондентов, не имеющих сформированного толерантного поведения – 6 (15% 

респондентов). 

При анализе нормативной документации и планов воспитательной работы нами было 

выявлено, что направление деятельности образовательное учреждения по профилактике 

экстремисткой деятельности не осуществляется.  

В конце 2015 года нами была разработана и реализована  программа «Как важно быть 

толерантным» на баше МАОУ «СОШ №47». 

Цель программы – профилактика экстремизма среди молодежи в сфере молодежных 

субкультур, формирование духовно-нравственных ценностей личности.  

Структура программы включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап:  

Разработка сценарных планов занятий и диагностического инструментария для 

мониторингового исследования уровня сформированности духовно-нравственных качеств 

и уровня сформированности толерантного сознания у старших подростков. 

2. Основной этап. Реализация программы на базе ОУ: 

Мониторинговое исследование уровня толерантного сознания подростков различных 

национальностей, сотрудничество с родителями, проведение классных часов «Мы 

не равнодушны» и заключительного открытого мероприятия "В дружбе сила". 

3. Заключительный этап: 

Оценка результатов. 

Таким образом, реализация программы позволила: 

 вовлечь подростков в игровую деятельность 

 создать почву для размышления о схожести культур разных народов 

 расширить представления о толерантном поведении 

 сформировать у подростков границы толерантного сознания 

 стимулировать развитие понимания, сопереживания и сочувствия 

В рамках формирующего эксперимента было достигнуто изменения уровня 

толерантности с 7.7(средний уровень , от -32 до 31)  на 47.1(высокий уровень, от 32 до 94) 

у подростков. Результаты показали, что у подростков повысился уровень сформированности 

духовно-нравственных качеств и толерантного сознания. 

Таким образом, можно сделать выводы, что программа прошла успешно. 
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Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности и направления 

работы педагогов по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в условиях 
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Детский центр культуры – муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, главным назначением которого является актуализация 

способностей и потенциала ребенка с целью активного построения своей собственной жизни 

в современном обществе, формирование его ценностных ориентаций. При этом, качество 

образования заключается не только в усвоении обучающимися определенной суммы знаний, 

но, прежде всего, в развитии личности и формировании ключевых компетенций, таких как: 

 навык и опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности; 

 гражданское и правовое самосознание, духовность и культура, инициативность, 

самостоятельность и толерантность; 

 успешная социализация в обществе. 

Цели учреждения ежегодно трансформируются в конкретные задачи на новый 

учебный год, в зависимости от государственных, региональных и муниципальных 

потребностей в дополнительном образовании детей. Особое внимание уделяется 

взаимодействию с родителями, общественностью как с основными представителями детей, 

получающих образовательные услуги. Социальным заказом  муниципалитета является 

профилактическая работа с приоритетными категориями несовершеннолетних, состоящими 

на учете в «группе риска» и СОП. 

Для достижения целей учреждение организует деятельность детских творческих 

коллективов в области дополнительного образования по следующим направленностям: 

художественной, естественно-научной и социально-педагогической.  

Общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Перезагрузка+» 

(далее – Программа) имеет социально-педагогическую направленность, нацелена 

на создание единого воспитательного пространства для учащихся «группы риска» и СОП. 

Программа направлена на обучение детей в возрасте с 7 до 16 лет, состоящих 

на учёте в «группе риска» и СОП. Срок реализации 2 года. 

Разработке данной программы способствовал широкий творческий педагогический 

опыт, заинтересованность  педагогов в творческом процессе. Созданию данной программы 



28 

 

предшествовала деятельность педагогов Центра в рамках образовательной программы 

«Академия личности», реализующейся в ДЦК с 2011 года, целью которой явилось создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России и малой родины 

с присущими ей ценностями, взглядами, ориентирами, установками, мотивами деятельности 

и поведения.  

Решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия 

учителей, социального педагога, психолога, родителей, работников ПДН, специалистов 

учреждений дополнительного образования  [3]. 

В общеразвивающей образовательной программе «Перезагрузка+» происходит синтез 

видов деятельности: работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников. Используются такие формы работы с детьми 

и их родителями, как тренинг, мозговой штурм, деловая игра, мини-лекторий, тематическое 

занятие, беседа, круглый стол, мини-форум, дискуссия, интеллектуально-правовое занятие, 

лекция, акция, праздничное мероприятие, спортивная эстафета и конкурс. Особое внимание 

уделяется пропаганде здорового образа жизни [1]. 

Актуальность состоит в учете социального заказа общества, а также большого 

интереса к теме проблемы детей «группы риска», с другой стороны, ее недостаточной 

разработанностью.  

Программа построена таким образом, чтобы оказывать посильную помощь в решении 

следующих проблем: 

снижение процента неблагополучных семей, мало занимающихся  проблемами 

воспитания и развития детей; 

поднятие уровня общей культуры несовершеннолетних «группы риска» 

в микросоциуме  образовательной организации; 

оказание сознательного воспитательного воздействия на подростка; 

внесение систематичности в воспитание неблагополучных подростков; 

сохранение физического, психического и духовного здоровья учащихся   

фундаментальной основы для полноценного и гармоничного развития личности; 

защите прав и интересов ребёнка из неблагополучной семьи, оказания     

комплексной помощи. 

Новизна и отличительные особенности данной Программы заключаются 

в следующих позициях: 

тесное взаимодействие с семьёй; 

сотворчество педагога и детей; 

развитие детской инициативы;  

способность педагогов к неформальному общению; 

создание у ребёнка ситуации успеха в решении вопросов физического 

и нравственного совершенствования; 

формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе жизни; 

совместное участие в мероприятиях детей, педагогов и родителей. 

На первом этапе реализации Программы проводится диагностическая работа для 

выявления «проблемного поля» среди обучающихся. 

Основа программы – комплексная коррекционная работа.  

Система отслеживания и оценивания результатов включена в разделы «Диагностика. 

Планируемые результаты обучения». В  этих разделах прописаны инструменты 

отслеживания образовательных компетенций, мониторинг результативности 

образовательного процесса в виде диаграмм и поощрений (награждений), участия 

обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Педагоги используют 



29 

 

диагностические мероприятия: анкетирование, тестирование, опрос, психологическую 

диагностику «Социометрия», цветовой тест отношений М. Люшера, диагностика 

самооценки «Шкала Дембо-Рубенштейна» и др. [2]. 
Краткая характеристика социального статуса семей, обучающихся в ДЦК с 2012 по 2016 г.г.: 

 

Категория 2012-2013, 

охват 

2013-2014, 

охват 

2014-2015, 

охват 

2015-2016, 

охват 

опекаемые 5 7 13 3 

многодетные 15 6 15 26 

неполные 136 78 59 62 

малообеспеченные 7 12 8 11 

дети «группы риска» 3 19 21 67 

дети в СОП 0 2 12 10 

дети с ОВЗ 0 0 0 48 

 

Данная  программа способствует: 

 уменьшению факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям, 

злоупотреблению вредными привычками; 

 формированию у обучающихся нравственных качеств, представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

 обучению навыкам социально поддерживающего, развивающего поведения в семье 

и во взаимоотношениях с подростками; 

 удовлетворению разнообразных дополнительных запросов несовершеннолетних 

во внеурочное время; 

 выявлению основных причин появления детей «группы риска»; 

 повышению у обучающихся уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения; 

 созданию благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности детей «группы риска»; 

 изменению отношения у подростков к своему здоровью: выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, 

желания и умения вести здоровый образ жизни; 

 снижению заболеваемости среди учащихся «группы риска»; 

 снижению количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей. 

 формированию у детей представлений об общечеловеческих ценностях; 

 росту заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 

Данная программа успешно реализуется в МАУ ДО ДЦК г.Березники о чем 

свидетельствует увеличение охвата несовершеннолетних категории «группа риска» и СОП с 

2012 по 2016 г.г. 
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МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОДРОСТКАМИ 
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Аннотация. В статье представлено краткое описание модели профилактической 

деятельности социального педагога с подростками, имеющими отклонения в поведении 

в условиях образовательного учреждения. 
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«Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит 

из принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития 

у них общественно-значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует Федеральный 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

И в то же время вызывает постоянную тревогу не снижающаяся детская преступность 

и безнадзорность. Распространены психические и иные формы отклоняющегося поведения 

и развития. Контингент безнадзорных детей состоит из тех, кто лишен достаточного 

внимания и заботы со стороны семьи, из детей, имеющих определённые отклонения. Всё 

больше становится детей, склонных к бродяжничеству, порой из благополучных внешне 

семей. Увеличивается рост детских суицидов. Всё это вместе составляет одну цельную 

социально-педагогическую проблему семьи и общества, а значит и школы.  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении(ФЗ №120 ст. 1 Основные 

понятия). 

Исходя из данного понятия в каждом образовательном учреждении выстраивается 

система или модель профилактической работы по предупреждению преступности, 

безнадзорности, бродяжничества,социально опасного положения и социального сиротства. 

И МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Солкиамска Пермского края не стала 

исключением.  

Представляем Модель профилактической деятельности. Поставлены следующие цели 

и принципы.  

Цели: 

1. Комплексное решение проблемы профилактики преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации.  

2. Улучшение качества условий для формирования законопослушного поведения.  

 

https://passport.yandex.ru/
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Принципы: 

 

 Дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики работы 

с детьми группы риска. 

 Аксиологичность: формирование у детей и подростков мировоззренческих 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, уважении 

к человеку и т. д., которые являются регуляторами их поведения, что является одним 

из основных морально-эстетических барьеров формирования асоциальных форм поведения. 

 Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой профилактической 

работы, где ведущими аспектами такой деятельности являются образовательный, 

воспитательный, социальный, психологический. 

 Последовательность (этапность). 

 Преемственность. 

 Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребёнка в области безопасности, здоровья и законодательства. 

 Партнерство: консолидация возможностей социальных групп, общественных 

и межведомственных организаций. 

 Целостность: единство стратегии скоординированного развития всех частей 

программы, что может быть достигнуто на основе баланса интересов участников 

программы. Саморазвитие: уровень самодостаточности программы, наличие внутренних 

источников совершенствования, способных адаптировать ее к изменениям в обществе. 

Основные направления в деятельности 

1. Внедрение в образовательной среде инновационных педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие ценностей законопослушного поведения (восстановительные 

технологии). 

2. Повышение качества услуг, предлагаемых учащимся «группы риска» и СОП. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. 

2. Преодоление тенденции роста числа правонарушений  и преступлений 

несовершеннолетних 14-18 лет (не более 2% от общего количества). 

3. Преодоление тенденции роста числа ООД несовершеннолетних 7-14 лет (не более 

2% от общего количества). 

Содержание работы состоит из 7 блоков: 

1. Выявление учащихся «группы риска»: 

 изучение личныхдел учащихся; 

 составление социального паспорта класса; 

 определение детей «группы риска». 

2. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей: 

 наблюдение в урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, 

кружковых занятий; 

 тесты личностных особенностей; 

 проведение школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

педагогического консилиума  

3. Работа с детьми девиантного поведения: 

 постоянное наблюдение и оказание своевременной посильной помощи; 

 систематическая работа с детьми, стоящими на учете в «группе риска»; 

 проведение профилактической работы через беседыс представителями ОДН; 

 участие в заседаниях КДНиЗП; 
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 оформление документов для дальнейшего обучения в СОШОТе. 

4. Профилактическая работа с подростками:  

 Реализация региональных проектов «Ранняя профилактика СОП» «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 направление для психологического консультирования;  

 цикл бесед по охране здоровья. 

5. Оказание консультационной помощи ребенку в семье: 

 через обследование жизненных условий с составлением актов семей опекунов, 

многодетных, неполных, малообеспеченных, семей с асоциальным поведением; 

 индивидуально-консультативная помощь родителям; 

 проведение классных и общешкольных родительских собраний. 

6. Содействие формированию законопослушного поведения: 

 проведение аналитических совещаний педагогов «Педагогическая поддержка 

учащихся» в период промежуточной аттестации; 

 анализ работы с детьми «группы риска» на Совете профилактики школы (отчеты 

по выполнению ИПС); 

 внедрение восстановительных технологий; 

 активизация деятельности ШСП; 

 пропаганда знаний о правах ребенка. 

7. Защита и охрана прав детей: 

 через выявление статуса ребенка по запросам в различные социальные институты; 

 определение статуса ребенка на основании решения суда о лишении родительских 

прав, оформление документов; 

 участие в судебном процессе в роли защитника прав ребенка; 

 решение вопроса о жилье в пользу несовершеннолетнего; 

 отслеживание адаптированности в приемной семье учащихся, защита 

их интересов; 

 контроль за реализацией льгот, предоставленныхучащимся малообеспеченных 

семей, детям-сиротам. 

 

Составлен комплексны план мероприятий, направленных на комплексное решение 

проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

Модель профилактической работы в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» состоит из 3 блоков: 

I– работа с несовершеннолетними; 

II – работа с педагогическим коллективом; 

III- работа с родителями. 

 

Профилактическая работа в школа проводилась всегда. Она заключалась 

в выявлении «трудных» детей, обсуждении их и родителей на различных комиссиях, 

посещении на дому.  

С 2008 года администрация школы стала задумываться о том, что профилактическую 

работу надо выстраивать по-другому. Надо находить конструктивный язык с подростками, 

с их родителями, ориентировать  педагогов на отношения с «трудными» подростками, 

учитывая их индивидуальные особенности. Ведь «трудность» каждого подростка сугубо 

индивидуальна, возникла по совершенно разным причинам. И в первую очередь таких детей 

мы стали квалифицировать для себя как учеников отклоняющегося поведения. 

Формулировка «группа риска» звучит крайне редко, только на специфических совещаниях.  
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Модель профилактической работы нашей школы выстраивалась последовательно. 

Не сразу, но целенаправленно и постепенно. Снижение преступности несовершеннолетних 

всегда стоит в приоритете как края, так и города, и соответственно любой школы. В нашей 

школе отдельно выделен заместитель директора по профилактической работе с подростками, 

который координирует и направляет деятельность педагогов. Выстраивание Модели начали 

с обучения педагогов. С 2009 года ежегодно проводились инструктивно-методические 

совещания, 1 раз в четверть обязательно, по восстановительным технологиям, 

по индивидуальному подходу к учащимся отклоняющегося поведения, знакомили 

с нормативно-правовыми документами по профилактике жестокого обращения с детьми, 

по профилактике детской суицидальности, обучали и консультировали по составлению 

и осуществлению, необходимой корректировке планов индивидуального сопровождения 

учащихся. Проводили тренинги, деловые игры. Постепенно педагоги изменяли свое 

отношение к «трудным» детям, продолжали выявлять проблемы семей таких учащихся 

и оказывать им необходимую педагогическую, психологическую и социальную помощь.  

В это же время социальный педагог организует профильные лагеря для учащихся 

«группы риска», побуждает их к организованному досугу. Результаты этой деятельности 

представляет на ИМС педагогов школы. И педагоги убеждаются, что с такими детьми нужно 

и можно работать.  

Результатом совместной работы становятся 2 мероприятия, которые лежать в основе 

выстроенной Модели. Это аналитические совещания педагогов (1 раз в четверть) 

«Педагогическая поддержка учащихся». На них обсуждаются как учащиеся «группы риска», 

так и учащиеся, у которых снижается успеваемость, учащиеся с одной тройкой среди 

четверок, с одной четверкой среди пятерок. Таким образом, ведется профилактическая 

работа с учащимися «группы норма» для предупреждения перехода их в «группу риска».  

По итогам аналитического совещания принимаются следующие решения: усилить контроль 

классного руководителя, пригласить родителей на беседу к администрации школы, 

побеседовать с подростком кому-либо из администрации школы, обсудить подростка 

на школьном консилиуме, посетить семью, и уже как крайняя мера – обсуждение семьи 

на Совете профилактики школы.   

И второе мероприятие – это алгоритм воздействия на учащихся с отклоняющимся 

поведением (см. Приложение), цель которого -  профилактика девиантного поведения  

и педагогической запущенности учащихся на ранних стадиях, отсутствие фактов перехода 

учащихся «группы норма» в «группу риска», СОП. Этот алгоритм в школе соблюдается 

неукоснительно.  

С 2012 года в практику школы введены групповые и индивидуальные занятия 

с учащимися «группы риска» и СОП за счет внутренних денежных резервов школы. 

Ежегодно работают 3-5 групп для учащихся «группы риска» по основным предметам 

(бесплатно для учащихся).  

Профилактическая деятельность школы включает в себя инновационные технологии.  

С февраля 2012 года в школе создан волонтерский отряд правовой направленности 

«Авангард».  

Цель создания отряда -  развитие у учащихсяцивилизованного правосознания. Задачи: 

изучитьосновополагающие законодательные документы по защите прав детей;овладеть 

навыками проведения профилактической работы по пропаганде прав детей; содействовать 

безопасности учебного процесса; содействовать предупреждению и пресечению нарушений 

внутреннего распорядка и устава школы; формировать привычки правого поведения 

в обществе; способствовать формированию законопослушного поведения 

у несовершеннолетних.  

Членами волонтерского отряда правовой направленности могут быть обучающиеся, 

успешно выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили желание 

работать в составе отряда, признают и соблюдают данное Положение. Члены правового 
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отряда должны знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда (группы) 

и укреплять его авторитет;четко и добросовестно выполнять свои обязательства;посещать 

занятия, обучающие семинары, тренинги и для повышения уровня своей подготовленности 

к волонтерской деятельности. 

Они ежегодно проводят классные часы, акции правовой направленности. Выступают 

в других школах города. Классные часы проводят в интерактивной форме,рассказывают 

о правах и обязанностях учащихся, в  акции проводят вместе с инспектором ОДН («Россия, 

вперед!», «Спорт. Полиция. Дети.»). В школе уже действует второй состав отряда.  

За время существования отряда можно отметить следующие положительные 

моменты: 

1. Учащиеся получают возможность реализовать себя в новом виде деятельности. 

Они получили знания по правовым вопросам. Знакомятся с основополагающими 

документами по защите прав детей.  

2. Члены первого состава правового отряда к концу обучения самоопределились 

в выборе будущей профессии. Они обучаются в вузах юридической, психологической 

направленности.  

3. Членам отряда интересно проводить занятия с учащимися.  

4. Члены отряда получили возможность реализовать себя в новом виде деятельности, 

развивают навыки коммуникативного общения.  

5. Умеют контактировать с различными специалистами системы профилактики. 

С 2008 года в школе функционирует школьная служба примирения (ШСП). Члены 

ШСП проводят классные часы по обучению бесконфликтного общения, разбирают 

возникающие конфликты между подростками.  

Анализируя деятельность школы в профилактической работе, отмечали 

на протяжении нескольких лет недостаточное психологическое, педагогическое 

консультирование родителей. С мая по ноябрь 2012 года школа стала участником 

регионального проекта «Благополучная семья – крепкая страна» в рамках краевой 

Программы по профилактике безнадзорности, бродяжничества, семейного неблагополучия, 

инициированного кафедрой социальной педагогики ПГПУ. Материалы, предоставленные 

для реализации проекта, используются и сейчас для проведения родительских собраний.  

С 2015 года в школе реализуется проект «Круг общения «Гармония» для родителей. 

Цель проекта: повышение психолого-педагогической грамотности родителей. Встречи 

с родителями проходят в неформальной обстановке, проводятся тренинги, психологические 

упражнения, дается теоретический материал по интересующим родителей вопросам.  

Результаты профилактической деятельности отражены в таблице: 

 

Год Количество совершенных 

преступлений/участников 

Количество совершенных 

ООД/участников 

2008 1  (2 чел.) 12  (9 чел.) 

2009 7   (4 чел.) 4   (4 чел.) 

2010 4    (4 чел.) 2   (1 чел.) 

2011 2   (2 чел.) 5   (8 чел.) 

2012 1   (1 чел.) 2   (2 чел.) 

2013 1    (1 чел.) 5   (5 чел.) 

2014 1    (1 чел.) 11  (11 чел.) 

2015 1(1чел.) 9 (11чел.) 
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Еще в древние времена Демокритом было замечено: «Воспитание детей - рискованное 

дело, ибо в случае удачи последняя приобретена ценою большого труда и заботы, а неудачи 

– горе, ни с чем не сравнимое». 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ  РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»  - «КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

ПУНКТ «ПОМОЩЬ»  

   

Аннотация.  В статье раскрываются специфические особенности комплексной 

психолого-педагогической работы узких специалистов средней общеобразовательной 

школы, с  семьями «группы риска» и СОП.  Проведение комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей. 

Обеспечение взаимодействия между специалистами Консультативного пункта 

и организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, неблагополучные семьи, 

индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей, формы работы 

с семьями «группы риска»  и СОП. 

  

Положение семьи в Российской Федерации в современных условиях можно 

охарактеризовать как кризисное. 

Семейное благополучие не подлежит точному измерению с помощью каких-либо 

универсальных показателей. Отдельные его составляющие - жилищные условия, уровень 

доходов, состояние здоровья членов семьи - можно сравнивать со средне - статистическими. 

Однако в целом благополучие семьи определяется самоощущением ее членов, ответом 

на вопрос «Хорошо им в семье или плохо. 

Семья, замкнутая на своих проблемах, постепенно утрачивает влияние на ребенка 

и отторгает его. Ему недостает понимания и заботы, он чувствует себя лишним, все больше 

времени проводит вне дома. Специалисты по социальной работе выделяют два основных 

фактора, которые делают семью неблагополучной - алкоголизм и бедность [2]. 

Решение проблем семейного неблагополучия, социально-педагогическая работа 

с семьями группы социально-опасного положения представлены в исследованиях таких 

ученых, как Т.А.Александрова, Л.Л. Анзорг, A.M. Бардиан, И.В. Гребенников, 

И.Н.Евграфова, А.В. Кирпаль, Т.А. Маркова, В.И. Нефедов, А.Е. Рацимор, В.В. Солодников 

и др. Профилактике проблемы социального сиротства, c точки зрения педагогики, 

посвящены работы Э.К. Бековой, Е.Ю. Тимошенко, О.Б.Симатовой, Т.В. Шеляг, С.Ю. 

Галиева и др.ссылка на [1]. 

Семейное неблагополучие рассматривается как создание неблагоприятных условий 

для развития ребенка. Для конкретного ребенка семья будет неблагополучной, если в ней 
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есть факторы, неблагоприятно воздействующие на личность ребенка, усугубляющие его 

отрицательное эмоционально – психическое состояние. Таким образом, душевное состояние 

и поведение ребенка является своеобразным индикатором семейного благополучия. 

«Дефекты воспитания, это есть первейший и главнейший показатель неблагополучия семьи». 

Семья группы СОП –это  семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Профилактикой семейного неблагополучия занимались Вараева Н.В., Молькова .Е.В., 

Воронцова А. В., Виноградова У. О, Козырева Ф.Т. т.д. 

Основные направления работы с неблагополучными  семьями в теории по Пищулину Н.П. 

• повышение роли статуса семьи как социального института, укрепление в обществен

ном сознании представление  о семье как ценности. 

• усиление ориентации 

 всех социальных систем (здравоохранения, образования, социального обслуживания) на сем

ью как объект профессиональной деятельности;   

• эффективная 

деятельность органов власти по профилактике детской беспризорности и безнадзорности.[4] 

Анализируя ситуацию в поселке Кукуштан, число семей группы риска и СОП  

неуклонно растет. Так в 2012 году на учете   группы риска и СОП состояло 10 семей, в 2013 

г.-16, а в 2014-2015 г.-30 семей.  В неблагополучных, а иногда и многодетных семьях 

складываются отношения, отрицательно влияющие на развитие личности ребенка. 

В большинстве таких семей родители не уделяют достаточно внимания своим детям, 

не интересуются их проблемами, не заботятся об их учебе и не представляют, не их дети 

заняты в свободное время. Неблагополучные семьи в большинстве своем не могут 

самостоятельно решать проблемы, возникшие при воспитании детей, им необходима 

квалифицированная, систематическая и целенаправленная помощь. Как ни парадоксально, 

но, несмотря на многочисленные методические рекомендации, литературу, посвященную 

работе с семьей, проблема взаимодействия семьи и школы существует. В условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического 

выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от решения вопроса обучения 

и воспитания ребенка. Другой  негативной тенденцией является то, что многие родители, 

не владея в достаточной мере знанием возрастных  и индивидуальных особенностей 

развития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно. Низкий уровень 

взаимодействия внутри семьи, многочисленный распад семей, снижение авторитета 

родителей, ослабление духовных основ семьи, увеличение разрыва между поколениями 

отрицательно воздействуют на характер педагогических отношений.  

Разрешение этих противоречий требует максимального сближения семьи и школы, 

так как их объединяет общая цель: развитие личности ребенка через обеспечение гармонии 

индивидуального и коллективного, поскольку каждый ребенок одновременно является 

объектом и субъектом разнообразных социальных отношений.   Обеспечить такое 

гармоничное взаимодействие можно с помощью обновления системы семейно-

общественного воспитания. Современный педагог, владея такой информацией, должен 

хорошо представлять себе особенности семьи, предвидеть, как отношения в семье могут 

повлиять на личностное развитие ребенка, на его характер, поведение. 

Если своевременно не начать решать проблему общения детей и родителей, можно 

упустить ребенка из виду, спровоцировав его тем самым на совершение противоправных 

действий [3].  

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) 

родителям (законным представителям) и учащимся по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей группы риска и СОП. 
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Задачи: 

- провести первичную диагностику уровня сформированности, психолого- 

педагогической компетентности родителей. 

- создать оптимальные условия для оказания психолого-педагогической помощи 

родителям в консультативном пункте; 

- провести серию обучающих семинаров- практикумов, творческих встреч 

с родителями на базе  МАОУ «Бабкинская средняя школа» с привлечением специалистов. 

- способствовать развитию уважительного отношения и доверия между родителями, 

детьми и педагогами. 

- воспитывать отношение к семье как к базовой ценности общества у всех участников 

образовательного процесса. 

- способствовать сплочению родительского коллектива, через вовлечение его 

в жизнедеятельность ученического сообщества. 

Результаты: 

Качественные результаты  
- формируется  эффективное взаимодействие образовательного учреждения по работе 

с родителями. 

- увеличена активность в совместной деятельности образовательного учреждения 

и родителей. 

- повышена психолого-педагогическая компетентность родителей по вопросам 

воспитания. 

Количественные результаты  

за время работы пункта проведено: 

- 75 индивидуальных консультаций в которых приняли участие 4 специалиста пункта 

медик, инспектор, социальные педагоги, темы профориентация учащихся 7-8 вида, 

профилактика ранней беременности , причинение ущерба и возмещение убытков, влияние 

психоактивных веществ на организм, конфликты детско- родительских отношений, 

гиперактивный ребенок, нарушение дисциплины в школе, мой ребенок самый лучший, 

успеваемость и посещаемость школы, мой ребенок ненавидит меня, разрешение 

родительских конфликтов, и т.д. 

- за время работы пункта с учета «группы риска» и СОП  снято – 20 семей из 25. 

- проведено 21 мероприятие. 

- выпущено 5 памяток среди родителей и педагогов. 

Правильно выстроенное  взаимодействие семьи и образовательного учреждения, 

использование разнообразных форм работы с семьями даёт положительные результаты. 

Изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали 

активными участниками образовательного процесса школы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что своевременная и целенаправленная 

социально-педагогическая помощь семье, представляет собой очень важный, сложный 

и необходимый для профилактики вид деятельности.  Работа с неблагополучными семьями  

должна проводиться целостно, комплексно как с самим ребенком, так и с его семьей. 

Взаимодействие всех специалистов школы является одним из условий, обеспечивающих 

социальную коррекцию неблагополучных семей.  
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: В статье раскрываются актуальные для современного мира проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. Также, в качестве практической 

части приведены результаты социологического исследования, которые показали уровень 

правовой культуры и правового сознаний у подростков разных возрастных категорий (от 14 

до 18 лет). Кроме того, приведен анализ Федерального закона №  120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от  24.06.1999 года 

на предмет его применимости к современным реалиям. На основании проведенного 

исследования, автором были предложены некоторые меры для предотвращения 

безнадзорности, а также профилактики преступлений несовершеннолетними. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, безнадзорность, семья, 

профилактика правонарушений 

 

В современном мире законодатель очень много внимания уделяет неблагополучным 

семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении,  беспризорным детям,  

но мало кто задумывался о нормальных семьях, где родители не страдают алкоголизмом или 

наркоманией, где нет жестокого обращения с детьми, где, на первый взгляд нормальный 

микроклимат. Таких семей в нашей стране большинство. Семья является первой стадией 

социализации, когда личность ребенка только формируются и важную роль играет 

эмоционально-интимный характер семейного воспитания, стимулирующий интенсивное 

формирование духовных и личностных качеств будущего гражданина. Но, порой в погоне 

за деньгами, реализуя свои собственные амбиции, родители, зачастую забывают о своих 

обязанностях. И дети остаются на попечении бабушек, дедушек, няней, а в большинстве 

случаев сами себе. В социологическом опросе, респондентам предлагалось ответить 

на вопрос: «Как часто Вы  остаетесь дома одни больше, чем на ночь?» и следующие 

варианты ответа : часто (раз в неделю), иногда (раз в месяц), редко (раз в сезон). Результаты:  

60% 14-ти летних, 22% 15-ти летних, 23% 16-ти летних, 17% 17-ти летних и 75% 18-ти 

летних часто остаются дома одни. Это  говорит о том, что дети, действительно 

предоставлены сами себе. И в результате именно такого стечения обстоятельств они  

пытаются привлечь внимание своих родителей антиобщественными действиями, а иногда 

и преступлениями.  

Специалисты из разных областей знаний, таких как, педагогика, социология, 

юриспруденция, и т.д. , анализируя причинные факторы совершения преступлений 

и антиобщественных действий несовершеннолетними  выявили ряд факторов, которые 

можно разделить на макросоциальные  и микросоциальные. К первым относят социальную 

обстановку в целом, включая историю, изучаемого общества, культуру, традиции, мораль 

и прочее.  Зачастую, в обществах, где сильно видно социальное неравенство, дети, 

находящиеся на уровне люмпенов вместо (или совместно) учебы вынуждены работать, 

чтобы заработать деньги на существование, но из-за особенностей подросткового возраста, 

когда ребенку свойственно воспринимать реальность через «розовые очки» максимализма, 

он не всегда правильно может распределить свои доходы и, благодаря, влиянию СМИ, где 
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активно пропагандируются курение, алкоголизм, наркомания, беспорядочные половые связи 

как атрибуты взрослости, старается показаться «взрослым», приобретая эти «атрибуты», 

а иногда и, приобщаясь к криминогенной структуре. Микросоциальные факторы включают 

в себя само окружение ребенка: его родители, друзья… Когда ребенок видит аморальное 

поведение своих авторитетов, он бессознательно стремится им подражать, не осознавая 

неправомерность такого поведения. Недаром Ф. Энгельс говорил: «Семья – это первичная 

ячейка общества». Именно семья учит ребенка общению, первичным социальным навыкам, 

а если в семье какие-то проблемы (самое распространенное – неполная семья, где 

в воспитании ребенка, по различным причинам,  участвует лишь один из родителей), 

то ребенок вместо социализации проходят обратный процесс – десоциализации, в результате 

которого происходит социально-психологическое  отчуждение личности, выражающееся 

в недостатке общения. По статистике, в разные года в разных регионах несовершеннолетние 

преступники чаще всего были именно из неполных семей. Из числа подростков-

рецидивистов, 46% воспитывал один родитель.  Также важную роль играют следующие 

явления: гиперопека и гипоопека. Гиперопека – ситуация, когда родители проявляют 

излишнюю заботу о детях, желая знать жизнь своего чада изнутри (его мысли, чувства, 

переживания), порой доходя до семейной тирании. В то время как гипоопека – это 

отсутствие должного контроля за ребенком, нередко переходящее в безнадзорность.  

Безнадзорность может являться следствием неумением и нежеланием родителей 

выполнять свои обязательства перед ребенком. Федеральный закон № 120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от  24.06.1999 года 

определяет безнадзорность следующим образом: «безнадзорный - несовершеннолетний, 

контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;». Обратимся вновь 

к результатам социологического опроса. 80%  14- ти летних не считают себя безнадзорными, 

но, лишь 30% верно определили понятие «безнадзорность», 89% 15-ти летних также 

не считают себя безнадзорными, и 43% верно определили данное понятие. Ситуация с 

16,17,18 ти летними довольно интересная. 100% во всех возрастных группах не считают себя 

безнадзорными, но  не все верно понимают данное понятие. Из 16-ти летних 15% верно 

ответили, 17-ти летних 50%, 18 лет – никто. Но, проанализировав другие вопросы анкеты 

можно сделать иные выводы, так как количество общения детей со своими родителями 

на личные темы довольно минимально. Респондентам было предложено ответить 

на следующие вопросы: «Как часто Вы общаетесь с родителями в днях в неделю? (0-2 раза, 

3-4 раза, 5-7 раз)», «Сколько, в среднем, по времени длятся эти разговоры? (0-5 минут, 5-15 

минут, 20+ минут)», «На какую тему обычно проходят Ваши разговоры? (деловые, личные, 

о жизни)», «Кто обычно является инициатором общения? (Сам ребенок, родственники)». 

Практически все респонденты, из  взятых возрастных групп,  общаются по 5-7 раз в неделю 

больше чем по 20 минут, в основном о жизни (философские вопросы), причем инициатором 

преимущественно являются сами дети у 14-ти летних, а у остальных (15-18 лет) наоборот 

родственники. Также, отметим тот факт, что преимущественное большинство детей, 

участвовавших в опросе, говорят, что решают свои проблемы самостоятельно (14 лет:50% 

самостоятельно; 15 лет:74%;16 лет: 61%;17 лет: 42%; 18 лет:50%), без помощи родителей, 

хотя, казалось бы помощь ребенку – прямая обязанность родителей. Дети замыкаются в себе, 

осознавая, что они никому не нужны, их мнение не важно и  привлекают внимание 

общественности, совершая антиобщественные действия. Например, если группу ребят 

обнаружат перед школой в состоянии сильного алкогольного опьянение, этот факт будет 

иметь общественный резонанс разного заряда. Отрицательный среди взрослых (школа, 

родители) и положительный среди сверстников, ведь это «круто» напиться, ты «взрослый». 

Таким образом можно заработать дешевую «популярность, авторитет» среди сверстников, 

к чему и стремятся все подростки. Я считаю, что в подростковом возрасте, когда ребенок 
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сталкивается с огромным количеством нового, от физиологических изменений организма 

до новых социальных ситуаций, поддержка людей, которые уже прошли через это  - крайне 

необходима. Но, в современных реалиях, дети вынуждены сами с этим справляться, порой, 

находя не самые правильные решения.  

В Федеральном законе № 120 «Об основах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от  24.06.1999 года говорится: «В систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения 

уголовно-исполнительной системы». К задачам эти органов относится:  

1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

2.  выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

3. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

5. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Но также, в ФЗ №120 ст 14 п 2 аб. 2 сказано, что внимание должно уделяться только 

неблагополучным семьям, семьям, находящимся в социальном опасном положении. А как 

же другие? Неужели в «нормальных», благополучных семьях нет проблем, связанных 

с отношениями родителей и детей? Образовательные организации, на мой взгляд,  должны 

уделять одинаковое внимание всем семьям и проводить общесемейные мероприятия для 

привлечения внимания родителей к своим детям.  

Результаты анкетирования показали, что респонденты, в большинстве своем, не знают 

что такое правовая культура и правовое сознание, но осознают их важность для государства. 

Интересны, также ответы на вопрос : «Совершали ли Вы правонарушение? (Да, нет)». 

Естественно, что каждый из нас совершал когда-либо правонарушение, элементарно, 

я думаю, что все переходили дорогу на красный свет или в неположенном месте, а это уже 

административное нарушение, нарушение  Правил Дорожного Движения.  Я заведомо 

не уточняла что такое правонарушение, мне было интересно, как дети это понимают для 

себя, и вот результаты: 40% 14-ти летних, 65 % 15-ти летних, 50% 16-ти летних,33% 17-ти 

летних, 50% 18-ти летних совершали правонарушение. Но, в опросе не корректно было 

спрашивать характер этих правонарушений. Единственный ответ, который респондент (16 

лет) написал по собственной инициативе – курил в общественном месте. Этот ответ может 

натолкнуть на мысль, что подростки не считают правонарушением переход улицы 

в неположенном месте, они берут что-то более глобальное, например вандализм, покупка и  

распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков и т.д. Значит, подростки, 

действительно, хотят привлечь внимание родителей. Также отметим тот факт, что в сети 

Интернет  авторами роликов, связанных с проблемой безнадзорности, являются именно дети, 

преимущественно 11 класс, которые уже видят данную проблему и стараются предостеречь 

от этого остальных. 

Таким образом, я считаю, для профилактики совершения преступлений 

несовершеннолетними нужно: 

1. Максимизировать общение детей и родителей путем проведения различных 

мероприятий разного уровня (федерального, городского, окружного, школьного); 
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2. Повышать правовую культуру и сознание детей и их родителей, проводя, 

возможно, дополнительные занятия в школе; 

3. Чаще акцентировать внимание на данной проблеме на федеральном уровне, путем 

трансляции социальной рекламы; 

4. Информирование населения о государственных  органах, занимающихся проблемой 

безнадзорности 

5. Поддержка государством  общественных организаций, деятельность которых 

направлена на привлечение внимание к социальным проблемам, в том числе проблем 

нехватки внимания детям со стороны родителей (город доверия). 
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ПРОФИЛАКТИКА ВАНДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность вандального поведения, основные 

причины проявления вандализма. Также представлены результаты констатирующего 

эксперимента и основные идеи социально - педагогической программы по профилактике 

вандального поведения подростков в условиях общеобразовательной школы. 

 Ключевые слова: вандализм, вандальное поведение, противоправное деяние, 

деструктивное самоутверждение. 

 

Несовершеннолетние наиболее восприимчивые к противоправному поведению 

в обществе ввиду физиологических и психологических особенностей их личности. 

Вандализм относится к противоправному поведению среди подростков. Проявление 

вандализма среди несовершеннолетних приводят впоследствии к более серьезным 

преступлениям. 

Проблема распространения вандального поведения среди молодежи находится 

в центре внимания как зарубежных (О. Кабанес, Л. Насса, Н. Б. Карабущенко, Дж. Фишер, 

P. M. Барон, С. Коэн), так и отечественных исследователей (З. В. Патрушева, 

И. В. Воробьева и О. В. Кужкова, Ю. А. Акунина, А.С.Ватова идр.).  

Так,  О. Кабанес, Л. Насса, Н. Б. Карабущенко теоретически обосновали историю 
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зарождения вандализма. Психологическими причинами и условиями возникновения 

вандального поведения занималась А. С. Ватова. 

Мы проанализировали психолого-педагогическую и юридическую литературу 

по проблеме исследования и определили, что «вандализм» это преднамеренное или  

умышленное разрушение, повреждение, нанесение порчи любому виду собственности [3]. 

Вандальное поведение - это социально-психологическая склонность людей, способных 

разрушить ценностные нормы общества. 

Мы выявили основные причины вандального поведения, одной из которых является 

агрессивное поведение, когда агрессию срывают на окружающие предметы. Следующей 

причиной может выступать деструктивное самоутверждение, когда подросток не может 

должным образом утвердиться в семье, школе, среди одноклассников. Активно стремясь 

самоутвердиться, но, еще не овладев всем арсеналом средств, способов, приемов 

конструктивного самоутверждения подросток может непроизвольно усвоить негативные 

формы поведения[1].Также причиной вандального поведения подростков является незнание 

правовой ответственности за совершение вандализма. Совершая противоправное деяние, 

подросток не задумывается о дальнейших последствиях.  

Ввиду психологических и физиологических особенностей подростки часто 

конфликтуют с взрослыми, ведь подростковый возраст является самым трудным, у одних это 

проявляется в поведении, а у некоторых все может происходить и без изменения.  Частые 

конфликты дома, в школе могут только нагнетать обстановку, поэтому подростки начинают 

совершать противоправные поступки[1]. Таким образом, значительным фактором, 

влияющим на вандальное поведение выступает  конфликт с родителями или школьными 

учителями. 

Значимость работы по профилактике вандального поведения обусловливает 

необходимость проведения диагностического исследования с целью выявления склонности 

проявления у подростков  вандального поведения. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ СОШ № 28 г. Перми, в нем 

приняли участие 18 подростков 6 класса. 

Чтобы изучить уровень агрессивности подростков, мы использовали тест 

агрессивности «Опросник Л.Г. Почебут».  Для выявления деструктивного типа 

самоутверждения мы воспользовались такой методикой, как «Опросник Киреевой Е. А., 

Дубовицкой Т. Д.». После изучения склонностей к вандальному поведению нами была 

разработана анкета «Что я знаю о вандализме».  

Из 18 человек у 13 учеников выявлена средняя степень агрессивности, что составляет 

72% от общего числа испытуемых. Такие  подростки  оскорбляют  другого человека, у них 

возникает эмоциональное отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 

подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью 

по отношению к нему. 

У 1 ученика зафиксирована высокая степень агрессивности. Причем у 3 (17%)  

человек наблюдается  высокая степень предметной агрессии,  когда человек срывает свою 

агрессию на окружающие его предметах.  

Деструктивный тип самоутверждения присутствует у 8 (28 %)человек. Согласно 

Н.В. Самоукиной, самоутверждение это стремление к реализации своего Эго, силы своего 

«я», определяющееся как ведущая потребность для одаренных и амбициозных людей 

в профессиональном и личностном развитии [2]. Деструктивный тип самоутверждения 

проявляется в форме негативизма, отрицания  личностной значимости, подавления личности 

другого. Конструктивный тип самоутверждения, наоборот, предполагает саморазвитие 

личности в результате успешной, креативной деятельности на благо себя и общества. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 11учащихся не знают понятие 

«вандализм» , 5 (28 %) человек не умеют контролировать   свои эмоции. О мерах наказания 

за вандальные действия не знают 8 (28 %) человек. 
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Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы выявили детей, 

склонных к вандальному поведению. Нами была разработана   программа «Я-культурный 

человек», которая нацелена на создание условий для профилактики вандального поведения 

у подростков общеобразовательного учреждения.  

Программа по профилактике вандального поведения  направлена  на  решение 

следующих задач: 

- знакомство учащихся с основными категориями вандализма 

- информирование учащихся об ответственности и мерах наказания за вандализм; 

- овладение учащимися  способами, приемами конструктивного выхода из конфликта; 

- снятие психических напряжений: релаксация напряжений; 

- осознание учащимися своих жизненно значимых целей; 

- развитие чувства прекрасного. 

Программа предназначена для работы с подростками 12-14 лет. Продолжительность 

занятий составляет 45-50 минут. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

На занятиях используются следующие методы, формы и приемы: лекция, беседа, 

тренинги, сюжетно-ролевые игры, демонстрация, обсуждение подобранного видеофильма, 

доказательство, творческое задание, групповой метод, рефлексия. 

Программа включает в себя мотивационный, когнитивный,  деятельностный 

и рефлексивный блоки.   

Занятия мотивационного блока направлены на осознание своего правильного 

поведения в обществе. Так, на занятии с использованием видеофильма «Жизнь. Инструкция 

по применению» подростки осознавали собственные цели в жизни и как к ним нужно 

двигаться. Занятие предполагало осознание подростками собственной ценности, осознание 

реализации своих возможностей и умений в жизни.  

Занятия когнитивного блока  нацелены на  формирование представления о том, что 

такое «вандализм», «вандальное поведение», «история возникновения вандализма»,  

«правовая ответственность»  и др. 

Мероприятия в рамках  деятельностного блока  предполагают составление учащимися 

нормативно-правового документа, определявшего сохранность школьного имущества, поход 

в Пермский краеведческий музей с целью эстетического воспитания. Поход в музей 

воспитывает уважительное и бережное отношение к культурным ценностям. Учащиеся 

знакомятся с историей своего края. Посещение музея делает человека культурным, духовно-

обогащенным.  

На занятиях рефлексивного блока подростки применяют и проверяют полученные  

знания в правовой игре «Мы отвечаем за…!».  Подростки определяют важность 

принимаемых мер и проведенных мероприятий, направленных против вандализма. 

Уникальность программы состоит в том, что занятия в большей степени направлены 

на познание самого себя, осознание целей и ценностей собственного бытия, воспитание 

в себе культурного человека, который умеет, справляться со своими эмоциями, умеет 

выходить из конфликта с друзьями, родственниками при этом, не переступая через права 

другого человека. 
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУБКУЛЬТУР 

 

Аннотация. В статье указываются основные причины, факторы, признаки, 

проявления социальной дезадаптации подростков. Рассмотрены возрастные особенности 

подростков; причины стремления к самостоятельной, взрослой жизни, причины ухода 

в субкультурную среду. Также в статье определены основные принципы работы 

с социально дезадаптированными детьми, которые необходимо учитывать социальному 

педагогу. Раскрыто содержание и профилактическое значение социально - культурной 

деятельности при работе с дезадаптантами.  

Ключевые слова: социальная дезадаптация, подростки, субкультура, социально - 

культурная деятельность.  

 

В наше время остро встает вопрос о профилактике социальной дезадаптации 

подростков.  

Социальная дезадаптация подростков – это нарушение приспосабливаемого 

поведения индивида к общественным нормам жизни из-за действия определенных внешних 

или внутренних причин, таких как: непосильные или несправедливые требования, 

чрезмерность нагрузок, трудности и возникающие в связи с этим несогласия, 

сопротивления, самозащиты и др.  Признаками социальной дезадаптации подростков 

являются: несоблюдение норм морали и права, и относящаяся к ней асоциальная манера 

поведения, связанная с процессом социализации, склонность к суицидальным проявлениям, 

проблемы с выстраиванием социальных связей с семьей, школой, сверстниками и др.  

Существует ряд факторов, которые влияют на дезадаптацию подростков, к ним 

относят: политическую и социально-экономическую общественную нестабильность, 

повышение влияния неформальных группировок (субкультур) на подростков, изменение 

ценностей молодёжи, неблагоприятное отношение в семье, в быту, отсутствия контроля над 

поведением ребенка, повышенную занятость родителей, увеличение количества разводов, 

наследственность, отклонения в физической и психической сфере подростка. 

При наступлении подросткового возраста у ребенка могут возникнуть проблемы  

социальной адаптацией, так как подростковый возраст часто называют переходным,  

он является переходом от детства к взрослой жизни. У подростка появляется чувство 

взрослости, которое проявляется как потребность в самоутверждении, самостоятельности, 

ему необходимо  признание со стороны взрослых его прав и обязанностей. Подростковый 

возраст  можно характеризовать   как критическую фазу развития человека, которая 

провоцирует проблемы, связанные возникновением социальной дезадаптации.  
Зачастую формирование дезадаптивного поведения является постепенным и служит 

реакцией на вышеперечисленные факторы, которые систематически, постоянно 
провоцируют подростка. Самостоятельно  справиться с данными факторами ребенок 
не может. Основанием для дезадаптивного поведения является дезориентация подростка, 
который теряется, не знает как поступить, подросток или совсем не реагирует на просьбы, 
указания и требования взрослых, или реагирует первым попавшимся способом. Подросток 
не соблюдает установленные в обществе социальные нормы, у него возникают затруднения 
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во взаимоотношениях со сверстниками, взрослыми, противоречивость в действиях 
и поступках и др.  

Вследствие этого, подросток зачастую организует свою жизнь самостоятельно. 
Подросток стремиться найти единомышленников, которые принимают его таким, какой 
он есть, дают возможность проявить себя, познать себя, знакомят с новыми увлечениями,   
и др.  Поэтому в настоящее время повышенный интерес направлен на подростковые 
субкультуры. 

Молодежная субкультура подростков – это своего рода попытка построить отдельное 
общество сверстников-единомышленников, утвердить собственный образ жизни, которые 
отличается от детского и взрослого. Подростки возрастных групп от 11-12 до 14-15 лет 
объединяются в субкультуры с характерными обычаями, нормами и ценностями. 
Регулятором социального поведения и интересов в этих группах является общий способ 
жизни, который проявляется в собственном стиле одежды, манерах, специфических 
увлечениях и др. Для подростка субкультура служит функцией выбора и нахождения своих 
собственных норм поведения и общения при освоении новых социально-культурных ролей.  

Исследователи [3] выделяют следующие психологические особенности, являющиеся 
характерными для членов подростковых субкультур: высокая аффективность поведенческих 
реакций; импульсивность реагирования на ситуацию; кратковременность критического 
выхода; слабый уровень стимуляции; однолинейная направленность реагирования и др. 

Организация работы по профилактике социальной дезадаптации подростков – 
представителей субкультур предполагает включение этих подростков в социально- 
культурную деятельность,  направленную  на создание условий для наиболее полного 
развития, самоутверждения и самореализации личности и группы в сфере досуга.  

Социально-культурная деятельность ставит целью организацию рационального 
и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание 
условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, 
самосовершенствования и любительского творчества в рамках свободного времени [2].  

К принципам организации социально-культурной деятельности исследователи относят 
принципы гуманности, сотрудничества и опоры на положительное.  Опора на данные 
принципы позволяет взрослому (педагогу)  наладить с подростком контакт, строить 
отношения с ребенком  на доверии,  направить  ребенка к самоизменению в положительную 
сторону,  уважать ребенка, учитывать  состояние,  развивать  его позитивные  стороны. 

Среди достоинств социально-культурной деятельности исследователи [1] выделяют 
то, что она основывается на субъект - субъектной модели организации культуры, досуга, 
просвещения. В соответствии с этим социальный педагог выступает в качестве 
компетентного посредника между культурой и подростком – представителем субкультуры, 
который  стимулирует его активность и самодеятельность.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Вследствии социальной 
дезадаптации подростки пытаются найти себя, ищут единомышленников, подростков 
со схожими проблемами. Субкультура дает возможность подростку найти свое место 
в социуме, проявить себя через собственный стиль одежды, манеры, специфические 
увлечения и др. По причине этого, подростки вступают в неформальные субкультуры, часто 
при этом теряя связь с окружающим миром. Чтобы помочь подростку – представителю 
субкультуры справиться с личностными проблемами и восстановить связь с социумом, 
социальному педагогу необходимо выстраивать профилактическую работу, которая может 
включать в себя и организацию социально – культурной деятельности.  
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются принципы профилактической 

деятельности, раскрываются основные подходы к изучению девиантного поведения 

подростков и молодежи, а также выделяются основные факторы и условия 

распространения отклоняющегося поведения подростков и молодежи. Главной задачей  

является ознакомление с теорией профилактической работы в области девиантного 

поведения детей и молодежи. 

Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, социальное поведение, 

общественное мнение 

Анализ профилактики и коррекции девиантного поведения детей и молодежи 

обусловлен потребностью применения в практической деятельности. Эта сторона проблемы 

исходит из статистики: значительное увеличение числа социальных отклонений 

в молодежной среде с неизбежностью влечет за собой рост суицидальных попыток, 

вовлечения в различные виды криминальной деятельности. 

Главными принципами профилактической деятельности социальных отклонений 

детей и молодежи являются:  выявление «группы риска» и организация профилактических 

мероприятий; последовательная работа; осуществляется взаимодействие администрации, 

педагогов, медицинского и социального работника, психолога. 

В настоящее время используются различные концептуальные подходы 

к профилактической работе девиантного поведения детей и молодежи. М. Мид изучала 

влияние социальных условий на психологические особенности подростков.  

Сутью подросткового возраста Л.С. Выготский  считал несовпадение трех точек 

созревания: «Половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает 

окончание общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает 

окончательной ступени своего социально-культурного формирования».  

Согласно точке зрения Я.И. Гилинского, В.Н. Кудрявцева о том, что девиации 

являются разновидностью изменчивости, обеспечивающей жизнедеятельность и развитие 

любой системы. В социальных системах изменения реализуются, в том числе, и путем 

девиантного поведения, следовательно, отклонения в поведении естественны и необходимы 

[Хомич С.89-90]. 
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В качестве одной из основных причин возникновения девиантного поведения среди 

детей и подростков многие российские и зарубежные ученые выделяют просчеты школы.  

Факторами риска в школе являются:  

1) функциональная несостоятельность педагога, проявляющаяся в подмене 

личностно-ориентированного подхода к ребенку деятельностью по контролю за формальным 

соблюдением учащимися правил внутришкольного поведения;  

2) субъективная сложность изучаемого материала для ребенка, вследствие чего 

он утрачивает интерес к учебе как способу самоутверждения и саморазвития;  

3) социально-психологические сложности межличностного взаимодействия ребенка 

с коллективом класса и его отдельными представителями [2]. 

Выделяются следующие основные направления деятельности по профилактике 

и преодолению социально-негативных форм девиантного поведения детей и подростков: 

повышение роли семьи в профилактике социально-отклоняющегося поведения у детей; 

повышение воспитательной роли образовательных учреждений в предупреждении 

и преодолении девиантного поведения детей и подростков; развитие целесообразного 

взаимодействия семьи и школы. Эффективным направлением является управление влиянием 

на круг общения, взаимодействия ребенка в процессе его развития, воспитания. Развитие 

внешкольной системы консультирования и помощи семье и детям способствует 

преодолению девиантного поведения. В настоящее время происходит повышение роли 

специальных учреждений по перевоспитанию, воспитанию и исправлению девиантного 

поведения детей и подростков. Развиваются сети центров по преодолению социально-

педагогических проблем детей, подростков, юношества. Продуктивная работа педагогов 

по приобщению детей и молодежи к участию в позитивных общественных центрах, 

организациях. Увеличение активизации самовоспитания, самовоспитательной деятельности 

по исправлению и преодолению негативных качеств и привычек, помощь молодому 

человеку в работе над собой [1]. 

На основе проведенного нами анализа данных, можно сделать вывод, что наиболее 

эффективным методом профилактики социального отклонения среди детей и молодежи, 

является организационная работа кружков и клубов, профилактическая  работа  с  

девиантными  подростками, проводимая   в рамках   социально-педагогической   

реабилитации несовершеннолетних в специализированных учреждениях. 
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ПРОФИЛАКТИКА РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ "СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ 

(ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ "УРАЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности девушек-подростков в период 

полового созревания, которые могут привести к нежелательной беременности, 

обосновывается актуальность профилактики ранней беременности у несовершеннолетних 

девушек и приводится программа профилактики для разрешения данной проблемы. 

Ключевые слова: подростковый возраст, половое созревание, ранняя 

беременность, профилактика. 

 

В подростковой среде сексуальные отношения до брака стали нормой. Все больше 

девочек становятся беременными ещё в годы обучения в школе, когда они совсем ещё 

молодые и неопытные.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 16 миллионов 

девушек в возрасте 15-19 лет и около 1 миллиона девочек до 15 лет рожают, в основном 

в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире осложнения во время 

беременности и родов являются второй причиной смерти девушек в возрасте 15-19 лет [2].  

Таким образом, профилактика ранней беременности становится одной из актуальных 

социальных проблем, т.к. несовершеннолетние матери в силу неблагоприятных 

медицинских, психологических, социальных последствий беременности и деторождения без 

соответствующей поддержки становятся группой особого риска по отклоняющемуся 

материнскому поведению. 

 Подростковый возраст – период жизни человека от детства до юности 

в традиционной классификации (от 11-12 до 16-17 лет). На данном этапе жизни подростка 

происходит половое созревание. Термин половая зрелость может использоваться 

в достаточно узком смысле для обозначения того возраста, когда человек физически 

становится способным иметь детей. А в более широком понимании половая зрелость 

включает в себя и период полового созревания (иначе – пубертатный). Этот период занимает 

около 10 лет (с 7-8 до 17-18). В половое созревание, помимо созревания репродуктивной 

системы, заканчивается физическое развитие женского организма: рост тела в длину, 

формируется телосложение, распределение жировой и мышечной ткани по женскому 

типу [1]. 

Исходя из этих изменений, девушки чувствуют себя взрослыми, что может повлечь  

за собой раннее начало половой жизни, что в ряде случаев заканчивается ранней 

беременностью, которая чаще является нежеланной.  

Ранней беременностью (ее еще называют подростковой) принято считать состояние 

беременности у девочек-подростков 13-18 лет. 

Ранняя беременность может привести к ряду осложнений, как в физическом, так 

и психическом здоровье несовершеннолетней девушки, а так же к проблемам морально-

социального порядка. Для того чтобы предупредить раннюю беременность подростков, 

необходимо выстраивать серьезную профилактическую работу, которая может включать 
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в себя повышение уровня знаний, касающихся процесса зачатия, репродуктивного здоровья 

и методов контрацепции.  
Для выявления необходимости проведения профилактики ранней беременности в 

"Специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением "Уральское подворье" нами было проведено 

анкетирование 22 девушек в возрасте до 18 лет, также нами было опрошено 10 педагогов и 

10 родителей.  

Анкетирование девушек показало, что 50% опрошенных уже вступали в половые 

отношения, 4 (18,2%)  из которых не используют средства контрацепции, первый 

сексуальный опыт был в возрасте от 14 до 16 лет, еще 3 девушки (13,6%), не живущие 

половой жизнью ничего не знают о средствах контрацепции, следовательно, эти девушки 

являются группой риска. Так же ни одна девушка не назвала верный период полового 

созревания, 4 девушки (18,2%) считают, что невозможно забеременеть после первого 

полового акта, 7 девушек (31,8%) считают, что отрицательных последствий от ранней 

половой жизни нет, а главными источниками знаний о половых отношениях являются друзья 

и телевидение.  

Анкетирование родителей показало, что только 3 родителя из 10 считают свои знания 

о половом воспитании детей достаточными, главными источниками знаний о половом 

воспитании называют беседы с друзьями и СМИ, только, 1 родитель указал специальную 

литературу. Все родители, без исключения, отрицательно относятся к ранней беременности.  

Анкетирование педагогов позволило выяснить следующее: большинство педагогов 

считают, что половое воспитание и образование подростков необходимо, для этого они 

предлагают приглашать специалистов, компетентных в данном вопросе, но главную роль 

в половом воспитании подростков, по мнению педагогов, играет семья. Если у родителей 

возникнут проблемы в обсуждении вопросов полового воспитания, то учителя предлагают 

обратиться к специалистам и к специальной литературе, так как сами не являются 

компетентными в вопросах полового воспитания. 

Исходя из вышесказанного, мы сделали вывод о том, что девушкам недостаточно 

знаний о половом созревании, средствах контрацепции и последствиях ранней беременности, 

а родители и педагоги не могут оказать помощь девушкам в приобретении этих знаний. 

Именно это послужило основанием разработки и реализации программы по профилактике 

ранней беременности «Твое будущее в твоих руках» 

Цель программы: повышение уровня знаний девушек о культуре половых отношений, 

обучение навыкам, способствующим сохранению и укреплению репродуктивного здоровья. 

Данная программа была реализована с сентября по апрель 2016г. в «Специальном 

учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно-

опасным) поведением "Уральское подворье".  

В рамках программы было проведено 10 занятий по трем блокам работы: 

медицинский, психологический и социальный.  

Социальный блок включал в себя следующие занятия: 

 «Когда девушка становится взрослой»; 

 «Современные средства контрацепции»; 

 «Заболевания, передающиеся половым путем»; 

 «Вредные привычки и их влияние на здоровье девушки». 

На данных занятиях рассматривались вопросы строения и функций женской 

репродуктивной системы и сохранение ее здоровья а также основные этапы полового 

созревания и изменения, которые происходят в этот период. 

 Занятия психологического блока были направлены на чувственную сферу девушек-

подростков, на данных занятиях мы рассматривали следующие темы: 

 Чувства и эмоции 



50 

 

 Любовь или влюбленность 

 Алгоритм любви 

На встречах  социального блока использовались такие формы и методы работы как 

групповая работа, беседа, круглый стол, лекция, решение эмоционально-нравственных 

ситуаций. Занятия проводились на следующие темы: 

 Женщины, которые вдохновляют 

 Гигиена девушки 

 Твое будущее в твоих руках 

Так же были составлены буклеты для родителей и педагогов с информацией 

о половом воспитании подростков и рекомендациями действий в случае беременности 

несовершеннолетней девушки. 

По итогам программы также была проведено анкетирование девушек, которое 

показало, что все  девушки, ведущие половую жизнь, знают о современных средствах 

контрацепции и используют их. Практически все девушки знают в какой возрастной период 

происходит половое созревание и что в этот период происходит с женским организмом. 

Девушки имеют представление о возможности  негативных последствий раннего начала 

половой жизни и как следствие возможности наступления нежелательной беременности, 

различают такие понятия как любовь и влюбленность и более ответственно относятся 

к своему репродуктивному здоровью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа по профилактике ранней 

беременности «Твое будущее в твоих руках» дала положительные результаты, и как 

следствие является эффективной. 

 

Список литературы 

 

1. Волков. Б.С. Психология подросткового возраста: учебник — 4-е изд., перераб. 

и доп. Москва, 2016. 

2. Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения №364 

Сентябрь 2014 г. «Беременность среди подростков» 

URL:www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/ru/. 

 

 

 

Филатова Ю.С. 

студентка, 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования  

Хрипункова О. В. 

Липецкий государственный педагогический университет 

г. Липецк 

filatowa.filatova2014@yandex.ru 

 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПРИЧИНА 

СТОЙКОЙ ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы  неуспеваемости младших 

школьников, которые зачастую приводят к отклонениям в поведении и затрудняют процесс 

обучения и воспитания.  

mailto:filatowa.filatova2014@yandex.ru


51 

 

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, младший школьник, 

неуспеваемость, факторы девиантного поведения 

 

В настоящее время проблеме девиантного поведения младших школьников уделяется 

особое внимание, именно сейчас в информационном  обществе необходимо соответствие 

общепринятым нормам и правилам, ибо социум не сможет двигаться в сторону прогресса 

во всех сферах жизни. Девиантное поведение является причиной неуспеваемости младшего 

школьника.  Успеваемость ученика всегда являлась одной из главных задач школы. Поэтому 

проблема девиантного поведения младших школьников как причина стойкой 

неуспеваемости считается актуальной в наше время, и мы попытаемся в ней разобраться.  

Девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый период 

их развития. Отклоняющееся поведение имеет сложную структура, которое характеризуется 

различными факторами, к ним относятся: наследственность, среда, воспитание, собственная 

практическая деятельность ребенка. 

Проблемами девиантного поведения, его формированием и профилактикой 

занимались такие ученые как Ч. Беккарло, С.А. Беличева, М.Вебер, Ю.А. Клейберг, 

Ч. Ломброзо, Г. Парсонс У. Шелдон. 

Г.А. Аванесов дал трактовку определения девиации: Под отклоняющимся поведением 

следует понимать действия, не соответствующие заданным обществом нормам и типам, 

то есть речь идет о нарушении любых социальных норм. В психологической науке 

рассматриваются факторы девиантного поведения, например, биологические, 

психологические, социально-педагогические и др. 

К биологическим факторам девиантного поведения относятся физические или 

анатомические отклонения человека, которые способствуют затруднению социализации 

ребенка. Эти факторы требуют психолого–педагогической и медицинской коррекции. 

К психологическим факторам относятся наличие у ребенка психопатии или 

акцентуации отдельных черт характера. Эти отклонения выражаются в нервно-психических 

заболеваниях, психопатии, пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной 

системы и обусловливающих неадекватные реакции. Младшие школьники с явно 

выраженной психопатией, которая является отклонением от норм психического здоровья 

человека, нуждаются в помощи психиатров. 

К социально-педагогическим факторам относятся дефекты школьного, семейного или 

общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные 

особенности развития детей, приводящих к отклонениям в ранней социализации ребенка 

в период детства с накоплением негативного опыта; в стойкой школьной неуспеваемости 

ребенка с разрывом связей со школой, ведущей к несформированности у младших 

школьников познавательных мотивов, интересов и школьных навыков. Эти дети совсем 

не настроены на обучение в школе, не соблюдают дисциплину, отрицательно относятся 

к домашним заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам, что говорит 

о их учебной дезадаптации. 

Все эти факторы девиантного поведения школьника оказывают большое влияние 

на успеваемость, а точнее на ее отсутствие. Многие ученики учатся лишь потому, что так 

говорят родители, учитель и школьное руководство, но они сами не имеют никакого желания 

заниматься этой деятельностью. Но есть и ученики, которые с огромным трудом усваивают 

школьный материал и все же обладают маленьким багажом знаний. 

Несмотря на то, что все эти школьники не являются неуспевающими учениками 

в буквальном смысле этого слова, их учебная деятельность протекает не так, как она должна 

была бы протекать. Они не получают в школе ни тех знаний, ни того воспитания, которые 

должна давать  школа. Как правило, именно эти ученики раньше или позже переходят в ряды 

неуспевающих школьников.  
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Проблемой неуспеваемости младших школьников занимались такие ученые, как Б.Г. 
Ананьев, П.П. Блонский, Р.Л. Гинзбург, И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, З.И. Калмыкова, И.Ю. 
Кулагина, Н.А. Менчинская. Неуспеваемость представляет собой не только низкие оценки, 
отставание в учебе, но и сложную комплексную проблему, решение которой не зависит 
от желания или нежелания самого ребёнка [2]. 

В работе П. Дембеле показано, что существует ряд этапов, которые проходит процесс 
формирования неуспеваемости школьника [1]:  

1. Становление отрицательных черт характера, нежелание учиться, отвращение 
неуспевающего ребёнка к учебной работе: дети в разных формах избегают самого процесса 
приготовления уроков (рвут тетради, прячут учебники, плачут в ответ на школьные 
требования, начинают прогуливать занятия, дома и в школе обманывать).  

2. Конфликтные отношения с учителями, что в том числе связано с беспомощностью 
учителей, неумением работать с такими детьми, необходимостью особого внимания к таким 
детям, злостью на несоответствие личного вклада в учащегося и минимальными успехами 
в учёбе этого учащегося.  

3. Ответная реакция неуспевающего школьника на учителя: у школьников возникают 
и закрепляются разнообразные отрицательные черты характера -конфликтность, злобность, 
аффективная возбудимость.  

4. Ответная реакция неуспевающего школьника на родителя: становятся 
постоянными уходы из дома, возвращение домой поздно вечером, дети всячески врут, 
пытаясь выкрутиться из создавшейся ситуации.  

5. Возникновение негативных личностных качеств - агрессивности, драчливости, 
неуправляемости, злобы по отношению к сверстникам; это достаточно «традиционно» 
происходит после конфликтов с учителями и родителями.  

6. Поведенческие проявления в виде игнорирования самого факта учёбы: отвержение 
неуспевающего ребёнка учителями, родителями, сверстниками приводит к стойкой 
социальной дезадаптации.  

7. Формирование асоциальных форм поведения: поведение неуспевающих 
школьников становится девиантным, вплоть до фактов попадания в детские отделения 
психиатрических стационаров. 

Общеизвестным фактом является взаимосвязь обучения и воспитания, и именно 
поэтому, мы рассматриваем девиантное поведение как один из факторов неуспеваемости 
младших школьников. Мы уверены, что при верно построенном учебно-воспитательном 
процессе, учитель сможет добиться того, чтобы каждый школьник успевал в обучении. 
В большинстве случаев неуспеваемость младших школьников является результатом 
ошибочных действий в учении и воспитании со стороны не только педагогов, но и семьи, 
и социального окружения. Поэтому для того, чтобы снизить число неуспевающих 
школьников, необходима правильно скорректированная работа учителя как одного 
из главных идеалов младшего школьника (к чему, каким качествам, нормам поведения 
он будут стремиться) и взаимосвязь педагога с родителями, которые также в свою очередь 
оказывают не меньше влияния в жизни ребенка. 

Неуспевающим школьникам свойственно отсутствие организации в обучении, как 
в отношении умственного совершенствования, так и в отношении поведения. Такие дети 
не просто не хотят включаться в учебную деятельность, но и у них отсутствует само умение 
учиться. Это может характеризоваться различными причинами, которые порождают низкий 
темп умственного развития и усиливают отставание от своих одноклассников. 

Подводя итог, необходимо отметить, что школьники, несмотря на одинаковые 
программы и условия обучения и воспитания в школе, имеют неодинаковые знания, 
различные показатели успеваемости, по-разному воспитаны, по-разному относятся 
к учебным обязанностям и фактически получают неодинаковый уровень развития. 
В выполнении задач, поставленных государством и обществом перед органами образования 
по обучению и воспитанию школьников, большое значение имеет своевременное 
преодоление неуспеваемости младших школьников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспертного опроса 

руководителей общественных организаций г. Пермь по вопросам оценки эффективности (её 

критериях и показателях) деятельности общественных организаций 

с несовершеннолетними правонарушителями. 
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и результативность социальной работы, критерии и показатели эффективности. 

 

В современной России остро стоит проблема подростковой преступности. 

В настоящее время Пермский край занимает 72 место в России по уровню преступности 

среди несовершеннолетних из расчета на тысячу детей (по данным ГУ МВД России 

по Пермскому краю). В 2014 году в Пермском крае несовершеннолетними (14-17 лет) было 

совершено 1824 преступления и 1488 общественно опасных деяний – детьми до 14 лет.  
В Федеральном Законе №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года, обозначено 10 субъектов, 9 

из них – это государственные органы, и 1 субъект – это общественные организации.  

В России создана и функционирует целая система профилактики, которая включает 

в себя большое количество учреждений разной специфики и общественных организаций 

различной направленности, ещё большее в этой сфере специалистов – создана 

и функционирует целая система профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

система, ориентированная на помощь ребёнку и его семье, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Но при этом уровень правонарушений остаётся на критически высоком уровне. 

Стоит задаться вопросом – эффективно ли функционирует выстроенная система?  

Вопрос об эффективности – сложный, потому как невозможно определить, 

деятельность какого субъекта стала причиной того или иного результата, и важный ввиду 

того, что максимальная чёткость в этом вопросе позволит работать более результативно. 

Если у государственных организаций есть сформулированные и зафиксированные критерии 

и показатели оценки эффективности, по которым нижестоящие субъекты осуществляют 

отчётность перед вышестоящими в системе субъектами, то у общественных организаций 

ситуация противоположная, потому как они не принадлежат ни к какой вертикали власти. 

Именно поэтому общественные организации представляют особый интерес к изучению.  
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В литературе обозначено два подхода в оценке эффективности социальной работы. 

Первый подход «связан с оценкой соотношения достигнутых результатов (эффектов) 

и затрат, связанных с обеспечением этих результатов. Ключевая проблема при таком 

подходе заключается в измерении (описании) результатов (или эффектов), а также затрат. 

Поскольку затраты могут предполагаться, планироваться, постольку эффективность 

социального обслуживания может быть предполагаемой, планируемой, фактической 

(реально достигнутой)». 

Другой подход представляет собой «оценку эффективности социальной работы. Здесь 

имеют значение мнения, суждения, умозаключения, высказывания (о ком-то, о чем-то — 

более или менее конкретно) субъекта, который производит оценку эффективности 

социальной работы. Другими словами, важно выбрать информационные источники оценки 

(руководители, специалисты, полевые социальные работники, обслуживаемые клиенты, 

представители контролирующих органов, СМИ и др.), т.е. необходимо иметь в виду прежде 

всего информационно-субъектное значение понятия “оценка эффективности социального 

обслуживания”» [1]. 

Для того чтобы объективно оценить эффективность социальной работы, необходимо 

иметь представление о научно обоснованных критериях. В общем виде под критерием 

в разных источниках понимается отличительный признак, объективно отражающий 

состояние того или иного процесса, явления, объекта либо субъекта. 

Е. И. Холостова рассматривает критерий как «группу качественных и количественных 

показателей, раскрывающих его содержание и свидетельствующих об уровне достижения 

целей, то есть более дробных характеристик, необходимых для практического проведения 

анализа состояния и оценки социальной работы» [1]. 

В рамках данной исследовательской работы был проведён экспертный опрос, 

в котором приняли участие: председатель благотворительного фонда «Защита» Светлана 

Михайловна Козлова, председатель пермского отделения «Российского детского фонда» 

Раиса Валентиновна Ершова, старший тренер православного спортивного клуба «Пересвет» 

Дмитрий Николаевич Касьянов. Данные общественные организации базируются в городе 

Пермь и осуществляют деятельность, направленную на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних правонарушителей.  

Одной из задач опроса было изучить представление руководителей, о том, что такое 

эффективность. Все руководители затруднились дать определение понятию 

«эффективность», и раскрыли его через показатели. Называли конкретные качественные 

показатели, которые преимущественно относятся к изменениям поведения конкретных 

детей. Но один из трёх экспертов указал, что эффективность состоит из качественных 

и количественных показателей. 

На вопрос о том, как проводится оценка эффективности в организации, руководители 

дали три разных ответа. Одна из трёх организаций не ведёт оценку эффективности, так как 

перед ней не стоит такая задача, но руководитель определяет результативность по своим 

субъективным ощущениям и использует при этом метод наблюдения – положительные 

изменения в поведении ребёнка, пролонгация положительного эффекта от оказанного 

на ребёнка воздействия. Руководитель организации выделил следующие показатели, которые 

мог бы замерять, если бы в этом была необходимость: ребёнок совершает/не совершает 

повторных правонарушений, отказался/не отказался от вредных привычек, уровень 

адаптированности ребёнка в коллективе, систематически/не систематически вовлекается 

в деятельность. 

Следующая организация также не ведёт оценку эффективности, но при этом 

отслеживает результаты, хоть и не систематически. Руководитель придерживается мнения, 

что измерить эффективность достаточно сложно. Также, по мнению руководителя, фиксация 

количественных и качественных показателей не является функцией общественной 

организации. Результат оценивается как с помощью анкетирования и диагностических 
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рисуночных тестов, так и посредством наблюдения. При этом фиксируются следующие 

показатели: психологические особенности (интересы, мечты, особенности поведения, 

приобретённые навыки, самооценка, уровень самостоятельности), также того опираются 

на мнения специалистов в окружении ребёнка о произошедших в нём изменениях. Кроме 

того учитывается тот факт, что, приняв участие в мероприятии, ребёнок делится 

(рекламирует) своим интересом со сверстниками – это оценивается как положительный 

эффект. 

Третья из организаций, как и две предшествующие, не занимается оценкой 

эффективности, но, в отличие от второй организации, систематически отслеживает 

результативность своей деятельности, опираясь на данные мониторинга (ребёнок 

совершил/не совершил повторного правонарушения, пропускает/не пропускает занятия 

в школе, чем занимается во внеучебное время). Также используются опрос и тестирование 

для фиксации изменений психологических особенностей. 

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что 

руководители имеют достаточно размытое представление об эффективности и не оценивают 

её, а отслеживают результативность, используя при этом как научные, так и обыденные 

методы сбора данных. 

Важно отметить, что представления руководителей о соотношении эффективности 

и результативности расходятся. В одном случае под ними понимаются сущностные 

(качественные (эффективность)) и формальные (количественные (результативность)) 

изменения, например, победа на соревнованиях – формальная сторона ситуации, 

а сущностная – качества ребёнка, позволившие ему одержать победу. Во втором случае 

эффективность и результативность относятся к разным временным периодам – актуальному 

и будущему. Причем, один эксперт обозначает актуальные изменения как результативность, 

а второй, наоборот, как эффективность. 

Все эксперты отметили, что организации независимы и сами определяют для себя 

критерии и показатели. Один из руководителей отметил, что когда возникают спорные 

ситуации с вышестоящим звеном, организация имеет возможность принимать решение 

самостоятельно (например, кого из детей отправлять на соревнования).  Другой 

руководитель видит противоречие в том, что государство в качестве грантодателя 

предъявляет высокие количественные показатели, в то время как общественная организация 

нацелена на достижение высоких качественных показателей, что несовместимо с высокими 

количественными показателями. 

На эффективность (не важно, оценивается она или нет) деятельности организаций 

влияет множество внешних и внутренних факторов, и руководители выделяют следующие: 

наличие твёрдой мотивации, команды, материальных ресурсов (помещение, оборудование, 

деньги), возможность обмена опытом в профессиональном сообществе, возможность 

реализовывать не краткосрочные проекты. 

На основании собранного материала можно сделать вывод о том, что общественные 

организации не занимаются оценкой эффективности своей деятельности, а преимущественно 

ориентированы на отслеживание результатов, но притом это не значит, что их деятельность 

неэффективна. В России некоммерческий сектор находится в процессе развития, развивается 

и социальное предпринимательство, государство делегирует часть своих полномочий 

некоммерческим организациям с высокими показателями эффективности, которые 

в последствие имеют возможность работать в режиме государственного заказа и иметь 

стабильный источник финансирования.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ 

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

Аннотация. В статье раскрывается одно из направлений работы социального 

педагога – социально – педагогическая поддержка подростков с девиантным поведением, 

направленную на содействие в формировании их рационально – эмоциональной сферы.  

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, социально – педагогическая 

поддержка. 

 

В последние несколько лет наблюдается прогрессивный рост числа подростков 

с девиантным поведением, что негативно сказывается  на их социализацию, а точнее 

на образовательную, социальную (межличностные отношения), эмоциональную сферы 

жизнедеятельности.  

Девиантное поведение можно охарактеризовать как сигнал тревоги, 

посылающим подростком, - «Я запутался. Помоги мне!», что дает возможность 

социальному педагогу выполнить свою основную функцию – социально – 

педагогическую поддержку.  

Из множества трактовок по поводу социально – педагогической поддержки 

за основу мы взяли работу педагога – новатора Газмана О.С., который определяет ее как – 

превентивную и оперативную помощь в развитии и содействии саморазвитию ребёнка, 

которые направлены на решение его индивидуальных проблем, связанных со здоровьем, 

продвижением в обучении, коммуникацией и жизненным самоопределением.  

Социально – педагогическая поддержка, обладая гибкостью и вариативностью, имеет 

тактическое многообразие помощи подростку в его запутавшемся положении: «защита», 

«помощь», «содействие» и «взаимодействие».  

Анализ литературы позволил определить, что чаще всего девиация подростков 

начинается с нарушения эмоциональной сферы, что послужило основанием для нашего 

констатирующего эксперимента, целью которого являлось составление социально – 

психологических характеристик подростков. 

Для исследования были определены следующие диагностирующие методики: 

1)  «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел) 

2)  «Опросник агрессивности Басса – Дарки» 

3)  «Методика определения психологической характеристики темперамента». 

В исследовании приняли участие подростки от 15 до 17 лет, учащиеся в группе ТК-

171 в «Специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» г. Перми, в количестве 15 

человек. 

Использованные нами диагностики выявили нарушение эмоциональной сферы 

в данной группе подростков, у 10 человек была выделена слабость контроля эмоциональных 

реакций, что означает нежелание или неспособность контролировать поведенческие 

проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о склонности 

реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки. С помощью 
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опросника Басса – Дарки, выделилась тенденция агрессивного поведения, для 8 человек 

характерна вербальная, для 5 – физическая агрессия. А методика определения 

психологической характеристики темперамента выявила степень эмоционального 

возбуждения в этой группе в рамках от среднего до очень высокого значения. 

Полученные результаты послужили разработке и в последующем реализации 

программы «Жизнь без «громких» слов», целью которой являлось содействие 

в формировании рационально – эмоциональной сферы личности, помощь подросткам 

в приобретении навыков выхода из конфликтных ситуаций. 

Задачами программы выступали: 

1) Развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции. 

2) Освоение подростками способов бесконфликтного взаимодействия, договорных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

3) Оптимизация положительного опыта для нейтрализации девиантного 

поведения и создании позитивных образцов поведения. 

Двумя главными принципами программы являлись: 

1) Гуманность социального педагога – принятие подростка как ценной 

и уникальной личности, принятии его проблем, сопереживании, эмпатии, искренности  

и позитивном непредвзятом взгляде на личность учащегося. 

2) Обращении к внутренним силам и способностям подростка и его 

САМОпроцессам, проявляемым в действии: САМОпознание, САМОнаблюдение, 

САМОразвитие, САМОкритика, САМОпрогноз, САМОорганизация, САМОуправление, 

САМОактуализация. 

Реализация программы проходила в трех этапах: 

1) Информационный (групповая работа) – заключался в знакомстве и разборе 

разнообразия мира эмоций, правильном определении  и понимании эмоций в различных 

ситуациях; знакомстве с конфликтом и приемами выхода из него как со сверстниками, 

так и со взрослыми. 

На данном этапе были использованы методы  формирования сознания 

подопечного (мини – лекции, объяснение, разъяснение, беседы, дискуссии), что 

позволило нам сформировать в сознании подростков плюрализм эмоций и способов 

решения конфликтов.  

2) Практический (групповая работа) – применение полученных знаний и умений, 

на данном этапе мы использовали методы организации деятельности  и формирования 

позитивного социального опыта подопечного (ролевые игры, упражнения, создание 

воспитывающих ситуаций).  

Комплекс мероприятий заключался в выработке своих действий в ситуациях 

эмоционального возбуждения, «взятии верха над своими эмоциями».  

В ходе этого блока были проведены: психологическая игра «Эмоция», занятие «Я 

рациональная часть своего конфликта», игра «Срази своей спокойностью», «День 

сурка», «День без конфликтов», творческое занятие «Изобрази себя  в конфликте». 

3) Рефлексивный (индивидуальная работа) – данный этап проходил 

индивидуально с подростками, у которых на данный момент реализации программы 

наблюдались всплески негативных эмоций и конфликтные ситуации. 

С помощью двух первых этапов с подростками были установлены доверительные 

отношения и на данном этапе шли обсуждения реальных жизненных ситуаций.  

С подростками проводились индивидуальные беседы (с применением четырех 

тактик педагогики поддержки – «защита», «помощь», «содействие», «взаимодействие»), 

целью которых являлось поддержка подростка и помощь в осознании, что он многое 

может сам – стоит только преодолеть себя. 
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В завершении программы были использованы те же диагностические методики, 

что и в констатирующем этапе. 

Эффективность реализации программы была доказана следующими критериями:  

1) У подростков повысился эмоциональный и поведенческий контроль 

(диагностика). Среди учащихся группы ТК-171 в составе 15 человек, у 13 повысился 

уровень контроля эмоциональных реакций до выше среднего, число подростков 

с вербальной и с физической агрессией снизилось до 3. 

2) Подростки владеют рациональными способами выхода  из конфликтов 

(разрешение конкретной конфликтной ситуации).  Успешно решено 5 конфликтных 

ситуаций. 

3) Число конфликтов подростков с педагогическим коллективом и с учащимися 

снизилось. Во время проведения программы конфликты решались рациональным путем.  

Наш опыт реализации программы показал, что эмоциональный аспект 

девиантного поведения подростков можно направить  в положительную сторону. 
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МАСС-МЕДИА И ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: В статье представлен материал о влиянии средств массовой 

информации (СМИ) на делинквентное поведение несовершеннолетних. Их СМИ анализу 

подвергаются, прежде всего, телевидение и интернет как наиболее потенциально  

криминогенно-опасные социально-психологические факторы делинквентности 

несовершеннолетних.   

Ключевые слова: месс-медиа, средства массовой информации, телевидение, 

интернет, агрессивность, делинквентность, акцентуации характера.       

 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что на формирование личности молодого 

человека влияет ближайшее социальное окружение (микросреда). Главными элементами 

микросреды являются семья, учебные (трудовые) коллективы и неформальные малые 

группы. Наряду с этими, значимыми для подростка, социальными группами в последнее 

время большое внимание уделяется ещё одной группе социальных воздействий – влиянию 

средств массовой информации на формирование ценностей, психологических качеств, 

стереотипов поведения несовершеннолетних.   
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Существует точка зрения, что на делинквентное поведение несовершеннолетних 

влияет масс-медиа (средства массовой информации). К масс-медиа относится пресса, кино, 

телевидение, интернет.  

При анализе влияния масс-медиа на правонарушающее поведение исследователи 

чаще всего поднимают вопрос о формировании средствами массовой информации насилия. 

Из СМИ чаще всего анализу подвергается телевидение, как наиболее простой и доступный 

информативный источник. 

Л. Б. Шнейдер (2005), ссылаясь на многочисленные исследования (Г. М. Зарковский, 

Г. Л. Смолян (1996); Ю. А. Курдюкова, Э. В. Лидская, М. О. Мдивани (1996); Д. Майерс 

(1997); Л. М. Семенюк (1998) приводит данные, что к моменту окончания средней школы 

ребенок просматривает по телевидению около 8000 сцен с убийствами и около 100 000 

других действий с применение насилия. В телевизионных программах актов насилия в 4-6 

раз больше чем проявлений доброты, сопереживания, взаимопомощи [12]. 

П. С. Самыгин (2006) говоря о факторах, формирующих преступную психологию, 

аморальность, также особо отмечает средства массовой информации, которые, используя 

криминальную тематику, приучают молодежь к восприятию преступности как обыденного 

атрибута современной жизни. Например, по российскому телевидению (в целом) показывают 

в день до 20-30 криминальных сюжетов. Люди порой беззащитны перед этим нравственно-

разрушительным зрелищем [6]. 

Изучение влияния телевидения на преступность исследователи еще представители 

теории социального научения. Проведенные Бандурой и Россом (1963) эксперименты 

показали, что дети склонны имитировать то поведение, которое получило на их глазах 

положительное подкрепление, как в жизни, так и в СМИ. При этом степень точности, 

до которой ребенок будет имитировать поведение актера, очень сильно зависит 

от результатов этого поведения. Если актер будет «вознагражден» за свои действия, 

то ребенок, скорее всего, будет имитировать его поведение. Если же актер наказан, 

то ребенок вряд ли будет имитировать его действия (Л. Б. Шнейдер, 2005). 

По данным С. Н. Ениколопова (2001), проведенное в восьмидесятых годах 

исследование в шести странах позволило сделать вывод о действительном существовании 

связи между насыщенностью телевидения сюжетами, связанными с агрессией, и уровнем 

преступности [3].  

Так, Польша имела наименьший процент преступности. Тогда она стояла 

на предпоследнем месте по числу использования телевизоров; на последнем месте по числу 

показа по ТВ сюжетов агрессивного содержания и по проценту показа фильмов или 

сюжетов, связанных с насилием. США, которые в 1980 году являлись рекордсменом 

по преступности, имели наивысший процент содержания сцен насилия в телевизионных 

программах. 

В этом эксперименте были получены и другие интересные данные: 

Было определено, что в США, Польше, Финляндии и Израиле ранние телевизионные 

пристрастия значительно предопределяют агрессивность ребенка. Во всех странах, кроме 

Австралии был отмечен явный лонгитюдный эффект влияния раннего пристрастия 

к «телевизионному насилию» на более поздний уровень агрессивности [3].  

Опасной тенденцией российского телевидения является глобальная «американизация» 

программ, определяющих его содержание.   

М. В. Чернов (2005) отмечает, что российское телевидение сегодня переполнено 

программами и фильмами Соединенных Штатов Америки, где, согласно подсчетам 

исследователей, к 18-летнему возрасту ребенок видит насилие на экране более 180 тысяч раз, 

из них примерно 80 тысяч убийств. По данным агентства Mediascope за 2005 год, 66% 

детских передач, транслируемых в США, содержали сцены насилия, причем в трех четвертях 

случаев насилие никак не наказывается. Убедительным представляется мнение российского 

американиста М. Хазина: «Известно, что самые высокие рейтинги собирают демонстрации 
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полового акта или же натуралистических сцен насилия. Вопрос возникает в этой связи 

только один: в чем заключается задача телевидения – в воспитании подрастающего 

поколения или в стремлении максимизировать свои прибыли? Только государство может 

контролировать телевидение, однако в США такого контроля над содержанием эфира нет. 

С экранов пропагандируется культ денег и силы. При этом даже многочисленные 

христианские организации в США, лоббирующие законы, которые могли бы изменить 

положение, ничего не могут сделать – приоритет денег выше всего. Отсюда 

и те последствия, которые мы видим: расстрел подростками детей в школах стал для США 

закономерным явлением» [11]. Думается, что ориентация российского телевидения 

на заокеанский образец не только опасна, но и преступна. Однако, несмотря 

на многочисленные протесты общественности, на экранах наших телевизоров процветает 

культ насилия и жестокости, пропагандируется криминальный образ жизни, утверждается 

ненормативный стиль речевого поведения.   

Н. Е. Маркова (2001) считает, что в настоящее время вполне уместно говорить 

об идеологическом захвате российской культуры, и, как не грустно это осознавать, 

мы находимся в состоянии агрессивной культурной интервенции со стороны США и стран 

Западной Европы [4].  При анализе пристрастия к «телевизионному насилию» важно понять, 

в чем притягательность просмотра сцен насилия для человека? 

В. А. Федоров (2009) в результате собственных исследований и анализа исследований 

других авторов, выделил основные причины притягательности медиа контента, содержащего 

сцены насилия, у аудитории, которые можно обобщить следующим образом: развлечение, 

рекреация, компенсация, желание испытать волнение/страх; стремление виртуально 

испытать агрессию (эффект эмпатии); отождествление с агрессивным персонажем или 

персонажем-жертвой (эффект идентификации) игнорирование ограничений (эффект 

«запретного плода); попытка увидеть насилие/агрессию, отражающие свой собственный 

опыт; изучение окружающего криминального мира (постижение роли насилия в обществе 

и в районе обитания данной аудитории); эффект самоуспокоения, т.е. эффект предчувствия 

счастливого финала и осознания того, что «весь этот кошмар происходит не со мной»; 

гендерный эффект и т.д.). Как мы видим на сегодняшний день учеными выделено целое 

множество причин притягательности медиа контента содержащего сцены насилия [9].  

Наблюдение образцов насилия по ТВ: а) ведет к усилению агрессивности; 

б) повышает порог чувствительности зрителей к насилию; в) формирует неадекватные 

взгляды на социальную реальность; г) формирует привлекательный образ преступного мира; 

д) создает положительный образ представителей преступных структур и коррумпированных 

представителей власти; е) информирует и дает основу морально-психологического 

обеспечения отдельных видов и направлений преступной деятельности. 

Кроме того, ТВ способствует воспроизведения преступлений. В опросе 208-ми 

заключенных каждые 9 из 10 допускали: телевизионные программы о преступности могут 

научить новым криминальным трюкам. А каждые 4 из 10 сказали, что пытались совершить 

некоторые преступления, увиденные когда-то на экране телевизора (Л. Б. Шнайдер, 2005) [12]. 

Таким образом, говоря о криминогенных информационных воздействиях, особое внимание 

необходимо уделить противодействию пропаганде криминальной субкультуры. 

При всем многообразии исследований в данной области следует отметить, что в них 

представлен только один фактор СМИ – телевидение. В настоящее же время на первый план 

выходит интернет как наиболее распространенная сфера социального воздействия. 

Можно констатировать, что в последние три-четыре года дети России вступили в этап 

массового Интернета. По данным опроса, 93% респондентов пользуются этим каналом 

коммуникации независимо от места проживания. Они оказывают влияние на оставшуюся 

в стороне от Интернета часть сверстников. В 1998 году их число не превышало 20%, в 2005 г. 

– 51,8% [10].  
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В настоящее время существует множество исследований о влиянии интернета 

на личность (Войскунский А. Е., 2000, 2002;.Янг К., 2000; Егоров А.Ю., Кузнецова Н., 

Петрова Е., 2005; Маслова В. С., 2015 и др.), но, при этом практически отсутствуют 

исследования о влиянии интернета на делинквентность несовершеннолетних. Актуальность 

таких исследований в настоящее время очень велика. 

Егоров А.Ю., Кузнецова Н., Петрова Е. (2005) изучали особенности личности 

подростков с интернет-зависимостью и пришли к выводу, что среди них преобладают 

подростки с шизоидной акцентуацией характера. 

Неожиданным может показаться достаточно большое число лиц с истероидной 

акцкентуацией, которые, по идее, должны стремиться к постоянному нахождению «на виду», 

где они могли бы проявлять свои демонстративные черты.  

 Подростки с шизоидной акцентуацией характеризуются эмоциональной 

холодностью, замкнутостью, погруженностью в себя, невозможностью проявлять эмпатию. 

Слабым звеном данных подростков является невозможность устанавливать личностные 

эмоциональные контакты с окружающими. 

Подросткам с истероидной акцентуацией характера свойственна потребность быть 

в центре внимания, крайний эгоцентризм. 

Относительное преобладание шизоидных акцентуантов среди Интернет-аддиктов, 

по всей видимости, связано с особенностями деятельности в сети - это определенный уход 

от реальности, что свойственно шизоидам. Авторы полагают, что это та часть истероидных 

подростков, чьи потребности фрустрированы в реальном мире, и они стремятся к реализации 

свих истероидных черт в виртуальном мире (напр., это может быть знакомство и общение 

в чатах, которое со стороны истероидов имеет элементы псевдологии) [2].  

Среди несовершеннолетних правонарушителей шизоидная и истероидная 

акцентуации характера также играют большую роль.  

Связь несовершеннолетних с акцентуациями характера и делинквентности была 

выявлена еще А. Е. Личко, 1982; Ю. М. Антоняном, В. В. Юстицкий, 1993; А. А. Реаном, 

1991.  

Эмоциональная холодность и несформированность механизма идентификации 

не позволяют подросткам поставить себя на место другого человека, сопереживать. Тем 

самым «другой» зачастую рассматривается данными подростками как средство решения 

собственных проблем. Несовершеннолетние правонарушители с истероидной акцентуацикй 

характера при определенных условиях выбирают преступление и правонарушение как 

способ привлечения внимания. 

Егоров А.Ю., Кузнецова Н., Петрова Е. (2005) также отмечают, что повышенная 

склонность к алкоголизации и наркотизации, обнаруженная у Интернет-аддиктов, 

свидетельствует о наличии общих психологических черт у лиц, склонным к разным формам 

девиантного поведения.  

Это и другие исследования позволяют сделать выводы о влиянии интернета 

на формирование различных девиаций, том числе и делинквентное поведение, однако, 

исследований по данному вопросу в настоящее время пока недостаточно. 

Таким образом, выводы, основанные на многочисленных российских и зарубежных 

исследованиях, позволяют говорить о том, что телевидение и интернет является одним 

из социальных факторов, влияющих на делинквентное поведение несовершеннолетних.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

Аннотация.  в статье раскрываются некоторые особенности социально-

педагогической деятельности (СПД) в воспитательных колониях 
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несовершеннолетние правонарушители. 

 

В настоящее время уровень подростковой преступности в России достаточно высок, 

несмотря на усилия, предпринимаемые общественностью и правоохранительными 

органами.  

Противоправное поведение несовершеннолетних осуществляется в соответствии 

с особенностями подросткового возраста, для которого характерна повышенная внушаемость 

по отношению к авторитетам и негативизм по отношению к лицам, пытающимся 

осуществить педагогическое воздействие. Часто подростки вымещают на окружающих 

обиды, полученные в школе или семье. Лишение подростка свободы меняет его поведение, 

привычный уклад жизни, происходит отдаление от самых близких людей. 

Несовершеннолетними правонарушителями (согласно ст. 87 Уголовного кодекса 

России) признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетний возраст в разделе 

5 Уголовного кодекса РФ («Уголовная ответственность несовершеннолетних», ст. 87 - 96) 

рассматривается в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность. 

Несовершеннолетние, совершившие преступление, по решению суда попадают 

в воспитательную колонию.  

Воспитательная колония (ВК) – это исправительное учреждение для 

несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к лишению свободы, с более мягким 

режимом и условиями отбывания наказания, учитывающими их психологические, 

физиологические и морально-нравственные особенности [1]. Целью воспитательной колонии 

является исправление осужденных, предупреждение совершения новых преступлений, 

возвращение в общество законопослушных граждан, способных адаптироваться в сложных 

жизненных ситуациях. Деятельность воспитательных колоний регламентируется Уголовно-

исполнительным кодексом РФ и предполагает обеспечение корректирующего 

и исправительного воздействия на личность подростков с устойчивыми негативными 

деформациями, провоцирующими противоправный характер и высокую общественную 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fclck.yandex.ru%2525252Fredir%2525252Fdv%2525252F*data%2525253Durl%252525253Dmailto%25252525253Abatina93%252525252540inbox.ru%2525252526ts%252525253D1460915492%2525252526uid%252525253D403260631360765780%25252526sign%2525253D3296587254d0671241c031c3edd0a9c6%25252526keyno%2525253D1%25252522%25252520%2525255Ct%25252520%25252522_blank%252526ts%25253D1461158209%252526uid%25253D403260631360765780%2526sign%253Dd2b601b455da82e439d98c03851fcf0c%2526keyno%253D1%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1461308829%26uid%3D403260631360765780&sign=429173a6bb650b5aa159e78b8d439877&keyno=1
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опасность поведения [3]. Для достижения указанной цели в воспитательной колонии 

осуществляется воспитательная функция, которая предполагает использование следующих 

мер психолого-педагогического воздействия: учебно-воспитательной и культурно-массовой 

работы, профессионально-технического обучения, труда, соблюдения требований режима; 

целесообразного использования принудительных мер, способов исправления 

и стимулирования правопослушного поведения. 

Следует отметить, что главный акцент в работе с подростками делается на учебно-

воспитательную работу, включающую в себя общеобразовательное и профессиональное 

обучение. Необходимым условием для всех воспитанников является получение 

специальности. Воспитательная работа в колонии проводится с учетом степени нравственной 

деформации осужденных с ориентацией на их эмоциональность, заинтересованность, 

активность, что позволяет преодолеть их внутренне сопротивление. В колонии используются 

как традиционные формы воспитательной работы (беседы, лекции, диспуты, встречи 

с интересными людьми), так и современные - встречи с бывшими воспитанниками колоний, 

ведущими честный образ жизни, с родственниками осужденных, с представителями 

общественных и религиозных организаций. Такие формы являются мерами общественного 

воздействия. Они способствуют социализации несовершеннолетних, отбывающих уголовное 

наказание, приобщению их к нормальной человеческой деятельности и участию 

в общественной жизни; позволяют разрушить созданные стереотипы антиобщественного 

образа жизни и поведения. Правильная и хорошо продуманная форма организация 

свободного времени способствует улучшению здоровья и физического развития 

осужденных. В условиях лишения свободы это время, в основном, носит 

регламентированный характер, то есть необходимость четкого планирования досуговых 

мероприятий для осужденных. Мероприятия должны способствовать формированию 

волевых качеств и черт характера, которые позволят им противостоять негативным 

влияниям. Физическое воспитание способствует повышению авторитета в глазах других 

воспитанников, что является прекрасным стимулом для привлечения осужденных 

к активным занятиям спортом [3]. 

Особое значение имеет социально-педагогическая деятельность в воспитательной 

колонии. По мнению В. А. Никитина, социально-педагогическая деятельность является 

системой мероприятий по обеспечению образовательно-воспитательными средствами 

направленной социализации личности, передаче индивиду и освоению им социального 

опыта человечества, обретению или восстановлению индивидом социальной ориентации, 

социальной роли, социального функционирования [4]. Социально-педагогическая 

деятельность в воспитательной колонии реализуется в виде комплекса профилактических, 

реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, включающих в себя 

описанные выше методы воспитательной работы. Результаты складываются не сразу, 

а требуют много времени для осуществления поставленных целей и задач. 

В воспитательных колониях, как правило, нет профессионального социального 

педагога. Его функции выполняются другими специалистами. Ими решаются следующие 

задачи: 

– помощь осужденным в преодолении кризиса в связи с нахождением под арестом; 

– помощь в составлении плана организации свободного времени на период лишения 

свободы; 

– контроль за соблюдением прав осужденных несовершеннолетних; 

– помощь в социальном развитии заключенного несовершеннолетнего, включая 

повышение его социальной культуры, изменение нормативно-ценностных ориентаций, 

повышение уровня социального самоконтроля; 

– поддержание контакта между осужденным и их родственниками, развитие 

и укрепление социально-полезных связей между заключенными и внешним миром; 

– подготовка осужденных к освобождению и т.д. [2]. 
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Социально-педагогическая деятельность в пенитенциарном учреждении 

осуществляется поэтапно. На первом этапе изучаются документы осужденного, особенности 

его личности и причины отклонений в поведении; разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитации. На втором этапе данная программа реализуется, эффективность 

социально-педагогической работы зависит от особенностей осужденного, срока пребывания 

в колонии, коллектива, в который он попал, воспитательных возможностей учреждения. 

На заключительном этапе оцениваются результаты социально-педагогической работы [2]. 

Критериями же эффективности будет являться включение несовершеннолетних 

в деятельность, изменение отношений со взрослыми, степень развитости нравственных 

и гуманных отношений к окружающим, а также готовность подростков к правомерной 

и интересной жизни. 
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На протяжении последних десятилетий в нашей стране криминальная активность 

несовершеннолетних остается достаточно высокой. Так, по статистическим данным каждое 

двадцать пятое (4,0%) расследованное преступление совершено несовершеннолетними или 

при их соучастии. При этом характерной чертой преступлений несовершеннолетних 

становятся насилие и жестокость. Подростки в процессе совершения преступлений при 

неудачном для них стечении обстоятельств совершают такие преступления, как убийства, 

тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения. 

Как подчеркивается в Указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в стране до сих пор не создана 

эффективная система защиты прав несовершеннолетних участников уголовного процесса, 

не разработаны стандарты обеспечения и защиты их прав. В данном Указе в качестве 

важнейшей задачи поставлено приведение законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся защиты прав и интересов детей, в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами и стандартами 

в области прав ребенка, а также с рекомендациями Совета Европы по правосудию 

в отношении детей. 

Обращение к опыту ряда зарубежных стран показывает, что в подавляющем 

большинстве случаев ювенальное уголовное судопроизводство базируется на обязательном 

участии социальных работников или социальных служб, задачей которых является оказание 

содействия суду в сборе информации о несовершеннолетнем правонарушителе, разработка 

предложений по его дальнейшей ресоциализации, участие в примирительных процедурах 

и т.д. 

Однако современный российский уголовный процесс на законодательном уровне 

не предполагает введение социального работника в уголовное судопроизводство 

в отношении несовершеннолетних.  

К сожалению, отсутствие четких и ясных процессуальных норм, регламентирующих 

привлечение в уголовный процесс при подготовке уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего к судебному разбирательству специалистов - неюристов, затрудняет 

практическое внедрение ювенальных технологий и ставит на повестку дня целый ряд 

вопросов. Кто должен собирать информацию о личности несовершеннолетнего и о его 

социальном окружении? Как организовать сбор такой информации? В каком виде такая 

информация должна поступать к судье? Каковы требования к содержанию данных 

о несовершеннолетнем? Это далеко не полный перечень вопросов, встающих перед судьями. 

Очевидно, что внедрение в российское судопроизводство ювенальных технологий 

должно сопровождаться созданием соответствующей законодательной базы и проведением 

соответствующих организационных мероприятий. В частности, назрела потребность 

в создании в системе Министерства юстиции специализированной службы социального 

сопровождения ювенального уголовного судопроизводства, что могло бы позитивно 

сказаться на качестве рассмотрения уголовных дел данной категории. 

Заслуживает особого внимания и возможность ограничения гласности судебного 

разбирательства по делам о преступлениях лиц, не достигших 16-летнего возраста (п. 2 ч. 2 

ст. 241 УПК РФ).  

Поддерживаем предложение Р.С. Хисматуллина о том, что дела о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет, целесообразно рассматривать 

в закрытых судебных заседаниях, для чего следует внести изменения в ст. 241 УПК РФ. 

Проведение закрытого судебного разбирательства по делам несовершеннолетних 

обеспечивает благоприятную психологическую обстановку в суде для всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела, способствует вынесению 

законного, обоснованного и справедливого решения [1].  

consultantplus://offline/ref=65ADB0A7F139D34F4E326A3A9141F1240FC063505D1DA72EF703EC50FAR3mFF
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Что касается состава суда, то уголовные дела в отношении несовершеннолетних 

рассматриваются как единолично мировым судьей или судьей районного суда, так 

и коллегиально (в составе трех профессиональных судей). Однако, следует отметить, что, 

с нашей точки зрения, сколько судей будет рассматривать уголовное дело данной категории 

не имеет принципиального значения, важна профессиональная подготовка судей 

(определенный уровень знаний в области психологии и педагогики или хотя бы наличие 

опыта по рассмотрению уголовных дел в отношении несовершеннолетних [2].  

Действующее законодательство предусматривает, что в качестве защитников 

допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника 

могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

И, на наш взгляд, стоит поддержать Р.З. Еникеева в том, что только адвокат способен 

наилучшим образом, законно и эффективно защищать несовершеннолетнего подозреваемого 

и обвиняемого. Разумеется, если адвокат - высокий профессионал, честный, добросовестный [3]. 

Важной особенностью производства по делам несовершеннолетних является и то, что 

при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего подсудимого суд наряду 

с общими вопросами обязан решить вопрос о возможности освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных законом, либо 

условного осуждения, либо назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы. 
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Согласно демографическим прогнозам к середине XXI века люди моложе 30 лет 

будут составлять почти половину населения планеты. Уже сегодня этот показатель высок. 

Так, в России проживают более 30 миллионов человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это почти 

20 % населения страны. Права ребенка и их защита в современной России относятся к числу 

актуальных проблем. Отсюда важное значение приобретает система нормативно 

закрепленных гарантий, направленных на обеспечение нормального духовного 

и физического развития ребенка. Вместе с тем, на современном этапе увеличивается число 

нерешенных проблем, связанных с несовершеннолетним возрастом. К таким мы можем 

отнести: 

 Увеличение числа несовершеннолетних, оказавшихся без надлежащего 

родительского попечения либо под негативным влиянием семьи или ближайшего окружения;  

 Обострение вопросов, связанных с общественно полезной занятостью 

несовершеннолетних, недоступностью для них многих форм досуга и самых необходимых 

потребительских товаров; 

 Снижение роли семьи и школы в воспитании подрастающего поколения; 

незащищенность несовершеннолетних от пропаганды насилия и жестокости, идеологии 

потребительства, осуществляемой средствами медиа-индустрии;  

 Безнаказанность подростков, уже имеющих криминальный опыт в силу, во-первых, 

возраст, а во-вторых – слабая работа правоохранительных органов.   

Все эти факторы приводят к формированию искаженной системы нравственных 

ценностей молодого поколения и, как следствие - к приобщению большого числа молодежи 

к преступной деятельности. 

Решением данного вопроса может выступать наличие специализированных 

государственных органов, чья деятельность направлена исключительно на защиту прав 

детей, предупреждение преступности несовершеннолетних, профилактику подростковых 

правонарушений [1]. На сегодняшний день таковыми выступают на федеральном уровне: 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ; Межведомственная комиссия 

по делам несовершеннолетних при Правительстве РФ; департамент медико-социальных 

проблем семьи, материнства и детства. Департаменты, комитеты, комиссии и отделы 

с аналогичными функциями действуют и на региональном уровне. На муниципальном 

уровне функционируют также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

и институт социальных работников, которые занимают особое место среди субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В то же время, 

одной из основных проблем признается отсутствие взаимодействия между данными 

структурами, нечеткое распределение полномочий и компетенции.  

Нормативная основа регулирования прав несовершеннолетних содержит огромный 

массив нормативных актов, так или иначе связанных с регулированием прав ребенка, 

накоплен большой объем знаний, содержащих рекомендации относительно реализации прав 

несовершеннолетних в различных сферах жизни общества. 

Применение указанного законодательства осложнено отсутствием четкой 

межотраслевой и межпредметной связи, что, в свою очередь, приводит к возникновению 

коллизий.  

На наш взгляд, одним из возможных решений проблемы выступает создание 

специализированного органа правосудия для несовершеннолетних – органов ювенальной 

юстиции. На сегодняшний момент высказаны различные точки зрения относительно 

учреждения в России общегосударственной системы органов ювенальной юстиции.  

Массовые общественные протесты в России против введения ювенальной юстиции 

начались с момента разработки проекта Федерального закона «Об основах ювенальной 

юстиции» в 2005 году. Под системой ювенальной юстиции, согласно проекту, понимается 



69 

 

«совокупность государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц, неправительственных 

некоммерческих организаций, осуществляющих на основе установленных законом процедур 

действия, нацеленные на реализацию и обеспечение прав, свобод и законных интересов 

ребёнка (несовершеннолетнего)». Такое определение ювенальной юстиции вызвало 

сомнения у значительной части российской общественности.  

Действительно, соглашаясь с широким толкованием этого термина, мы фактически 

утрачиваем его истинную сущность, поскольку ювенальная юстиция в переводе с латинского 

означает «юношеский» и «правосудие». Следовательно, правосудие не может быть 

представлено иными государственными и негосударственными структурами, кроме как 

судом. В соответствии с юридическим словарем ювенальная юстиция – система 

законодательства, регулирующая правоотношения в области отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних правонарушителей, механизм защиты и соблюдения прав 

несовершеннолетних правонарушителей в ходе предварительного следствия и судебного 

разбирательства [2]. Основой ювенальной юстиции являются ювенальные или подростковые 

суды. Таким образом, ювенальная юстиция представляет собой специализированную ветвь 

судебной системы. 

Критика нововведения, в частности, сводилась к указанию на то, что ювенальная 

юстиция - «это вмешательство государства в дела семьи, что недопустимо, поскольку 

подрывает многовековые социокультурные устои, разрушает традиционную семью» [3]. 

Примером такого вмешательства при неверном толковании термина можно считать  

институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и органы социального 

надзора. Основанием к этому выступил ФЗ № 264736-5 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

вызвавший негодование противников ювенальной юстиции, поскольку государство, 

легализовав всех омбудсменов страны, наделило их следующими функциями: 

1. Получать доступ к любой информации, включающей личную и семейную тайну; 

2. Получить неограниченные права на запрет противодействия этой структуре; 

3. Проводить политику поражения в правах группы граждан, объединённых понятием 

«родители». 

Так же и деятельность органов социального надзора за положением ребенка в семье 

противоречит сущности ювенальной юстиции. 

Оппоненты же считают, что такой подход к пониманию института ювенальной 

юстиции не оправдан, поскольку, наоборот, за последние годы традиционные семейные 

ценности оказались дискредитированы, снизился уровень ответственности родителей 

за воспитание и образование детей, изменились воспитательные функции школы, 

малоэффективна организация учёта детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 

существующая в России система органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних не даёт желаемых результатов. 

Так, правильное понимание термина «ювенальная юстиция» указывает на главное 

преимущество специализированной судебной системы ювенальных судов, а именно: 

рассматривая уголовные дела, в которых несовершеннолетний является не только 

подсудимым, но и потерпевшим, дела об административных правонарушениях, гражданские 

споры, в которых одной из заинтересованных сторон является несовершеннолетний, суды 

отходят от карательного характера правосудия в отношении несовершеннолетних в пользу 

внедрения элементов восстановительного правосудия. Одним из основных принципов 

судопроизводства по делам несовершеннолетних является индивидуализация, придающая 

судебному процессу неформальный характер. Другое дело, эффективное применение судом 

воспитательных, примирительных мер вместо карательных возможно только при условии 

тесного взаимодействия ювенальных судов со службами системы профилактики, в том 

числе, с социальными службами. 



70 

 

В 2005 году федеральный закон о ювенальной юстиции не был принят. 

На сегодняшний день, рассмотрев две полярные позиции, хотелось бы обратиться 

к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, в которой в числе приоритетных направлений долгосрочной 

социальной поддержки населения рассматривается «развитие механизмов ювенальной 

юстиции; формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, создание 

службы пробации [4].  

В развитие темы хотелось бы отметить целесообразность введения института 

ювенальной юстиции в судебную систему РФ.  

Вместе с тем, одной из ключевых проблем учреждения системы ювенальных судов 

является обеспечение открытости и прозрачности ювенальной юстиции, что предполагает 

необходимость более широкого информирования общественности о ее деятельности.  

В связи с этим налицо необходимость разработки нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение информативности, а также разработки эффективного 

механизма, позволяющего получать достоверную информацию о деятельности ювенальных 

судов.  

На наш взгляд, это поможет повысить уровень доверия к институту ювенальной 

юстиции и не повторить ошибки 2005 года. 
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Аннотация. В статье раскрывает специфика вступления в наследство 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы; определяется 

правоспособность выделенной категории лиц, а также приводятся нормы закона 
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Нормы гражданского права плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) регламентирует большую часть 

правоотношений между людьми. Наравне с многочисленными сделками 

в ГК РФ представлен институт наследования. 

Наследованием в соответствии со ст. 1110 ГК РФ признается переход имущества 

от умершего к другому лицу в порядке универсального правопреемства, то есть 

в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

ГК РФ не следует иное [1]. При этом ст. 1116 данного кодекса называет круг лиц, имеющих 

право выступать в качества наследника. А именно, это граждане, находящиеся в живых 

в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства. 

Наравне с общими положениями о наследовании в нормах ГК РФ изложены как 

правила вступления в наследство, так и правила составления завещания.  

Настоящий кодекс предусматривает право осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, на составление завещания. В этом случаи, на основании п. 5 ч. 1 ст. 1127 

ГК РФ, завещание осужденного подлежит удостоверению его начальником учреждения, 

в котором лицо отбывает назначенное ему наказание [1].  

В соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию как по закону, так и по завещанию 

могут призываться граждане, в том числе и осужденные[1]. При этом особых правил 

вступление в наследство осужденных нет, следовательно, данная категория лиц вступает 

в наследство по общим правилам. Но как быть, если речь идет о несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях? Как именно происходит процесс 

вступления в наследство несовершеннолетних, отбывающих наказания в местах лишения 

свободы, нам и предстоит проанализировать. А ровно определить какие из общих положений 

наследования применяются в этом случаи, и есть ли какие-либо специальные правила. 

Проблема обеспечение защиты прав и свобод несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, является актуальной проблемой для 

современного общества. В первую очередь, опираясь на норму статьи 14 Конституции 

Российской Федерации, можно говорить о том, что права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения [2]. Во-вторых, стоит обратить внимание, что в силу 

возраста и психического развития несовершеннолетние не могут осуществлять защиту своих 

прав. В-третьих, ограниченность в форме изоляции данной категории людей от общества, 

а следовательно, закрытость для них правовой информации, во многом осложняет 

реализацию ими своих прав. Любой несовершеннолетний, рано или поздно выйдет 

из учреждения закрытого типа, и ему придётся так или иначе являться субъектом 

правоотношений, поэтому в воспитательной колонии необходимо не только восстанавливать 

социальную справедливость, но и обеспечить контроль за защитой прав и свобод 

несовершеннолетних в сфере их правоспособности.  

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 378 внёс коррективы в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также в ряд 

законодательных актов Российской Федерации в вопросе о введении на территории 

Российской Федерации института Уполномоченного при Президенте по правам ребенка. 

На основании появления в России данного института изменения произошли и в уголовном 

законодательстве [3]. В ч.1 ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

появилось положение, по которому Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, а также уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации в пределах соответствующих территорий вправе посещать места 

лишения свободы в целях усиления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних [4]. 
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Данные изменения законодательства, направленные на защиту прав и свобод 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишении свободы, в значительном 

мере гарантировало соблюдении этих самых прав, в том числе прав в сфере гражданского 

права. При этом мы не можем говорить, что в судебной практике встречаются случаи 

обращения несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, либо 

их законных представителей о защите гражданских прав данной категории граждан. 

Несовершеннолетние осужденные в полной мере правосубъектны в части принятия 

наследства, но со спецификой, обусловленной их нахождением в местах лишения свободы. 

Законодатель предусматривает несколько способов принятия наследства 

несовершеннолетними, находящимися в местах лишения свободы. 

Во-первых, личное вступление в права наследования. Данное действие возможно 

несовершеннолетним, отбывающим наказания в местах лишения свободы, только при ряде 

обязательных условий. К числу таких условий относятся срок отбытия наказания, который 

должен истечь в установленный срок для принятия наследства, либо же применяемые 

другие, установленные законом, основания для освобождения лица из мест лишения 

свободы, например, акт амнистии или помилования, отсрочка отбывания наказания и другие. 

Также необходимое условие это согласие законного представителя (одного из родителя, 

попечителя, опекуна), так как в соответствии с действующим законодательством, лица 

в возрасте от 14 до 18 лет являются частично дееспособными. В случаи если на момент 

освобождения несовершеннолетнего из воспитательной колонии последнему исполнилось18 

лет, он становится полностью дееспособным, и как следствие, пользуется правом вступления 

или отказа от наследства самостоятельно. 

Лично вступить в права наследования несовершеннолетний, отбывающий наказание 

может и в случае, если ему предоставляется краткосрочный отпуск (до семи суток, не считая 

времени, необходимого для проезда туда и обратно) на основании статьи 97 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, при этом стоит отметить, что ч. 5 

упомянутой статьи говорит о том, что заявление о предоставлении краткосрочного выезда 

рассматривается администрацией колонии в течении суток, а ч. 7 вносит положение, 

в котором говориться, что время отпуска засчитывается в срок отбывания наказания. 

Во-вторых, вступление несовершеннолетним, отбывающим наказание 

в воспитательной колонии, возможно в случаи выдача им доверенности третьему лицу 

на вступление в наследство. В этом случае на основании доверенности в интересах 

несовершеннолетнего, отбывающего наказание, действия будут совершаться третьим лицом, 

находящимся на свободе. Третьим лицом в данном случаи может выступать законный 

представитель несовершеннолетнего, что во многом упрощает процедуру вступления в права 

наследования. В ряде случаев с определением законных представителей возникает 

трудности. Так если несовершеннолетний является воспитанником учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то законным представителем данного 

подростка выступает директор данного учреждения, не зависимо от того сирота 

несовершеннолетний осужденный либо его родители ограничены или лишены родительских 

прав. В случаи, когда у несовершеннолетнего, во время отбывания им наказания в местах 

лишения свободы, умирают родители или законные представители, а он еще не устроен 

в соответствующее учреждение, законным представителем выступает начальник 

воспитательной колонии.  

В-третьих, вступить в права наследования несовершеннолетний, находящийся 

в воспитательной колонии, может при подаче заявления о принятии им наследства по почте. 

Такое заявление подается как правило не самим осужденным несовершеннолетним, а его 

законным представителем, который защищает и представляет права несовершеннолетнего 

в данном случаи, но с официальным разрешением несовершеннолетнего подростка. Данное 

заявление может быть составлено, как от лица законного представителя (родителя, 
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попечителя, опекуна), так и от лица директора учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей либо же начальника воспитательной колонии, 

в которой несовершеннолетний отбывает наказание, непосредственно нотариальному органу 

по месту открытия наследства. 

Наследник считаться принявшим наследство, если он либо третьи лица (законные 

представители), действующие от его имени, совершили необходимые действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства: 

 Вступили во владение или в управление наследственным имуществом; 

 Приняли меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

 Произвели за свой счет (либо за счет несовершеннолетнего) расходы на содержание 

наследственного имущества; 

 Оплатили за свой счет (либо за счет несовершеннолетнего) долги наследодателя; 

 Получили от третьих лиц, причитавшиеся наследодателю, денежные средства.  

Все действия по вступлению в наследство необходимо выполнить в срок, 

установленный статьёй 1154 ГК РФ, а именно в течении шести месяцев со дня открытия 

наследства [1]. Но из-за изоляции от общества, несовершеннолетний может узнать о том, что 

в его пользу оставили наследство по истечению сроков, в этом случаи он или его законный 

представитель выступает в суд с иском, по которому суд в пользу несовершеннолетнего, 

отбывающего наказание в воспитательной колонии, может восстановить срок и признать его 

принявшим наследство, если тот не знал и не должен был знать об открытии наследства или 

пропустил этот срок по другим уважительным причинам. При этом стоить отметить, что 

против данного решения не должны возражать другие наследники.  

Таким образом, изучив литературу и судебную практику по данному вопросу, 

мы можем говорить, что вступление в наследственные права несовершеннолетним, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы, не сильно отличается от вступления 

в права наследования несовершеннолетним, находящимся на свободе. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ НАКАЗАНИЕ, 

И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы уголовно – исполнительной 

системы. Значительный рост преступности, ее качественное изменение. Преступность 

становится более организованной, проникает во все сферы общественной жизни, обладает 

значительными финансовыми ресурсами, превращается в реальную угрозу национальной 

безопасности России, следовательно, необходим поиск новых подходов в организации 

деятельности правоохранительных органов страны. 

Ключевые слова: исправительные колонии, колонии-поселения, принудительные 

работы. 

 

За последние годы в России радикально изменились система политической власти, 

экономические отношения и духовная сфера. Проводимые в стране преобразования, 

коснувшиеся практически всех сторон жизни общества и государства, столкнулись 

со многими серьезными социальными проблемами. К одной из них относится значительный 

рост преступности, ее качественное изменение. Преступность становится более 

организованной, проникает во все сферы общественной жизни, обладает значительными 

финансовыми ресурсами, превращается в реальную угрозу национальной безопасности 

России, следовательно, необходим поиск новых подходов в организации деятельности 

правоохранительных органов страны. 

Уголовно-исполнительная система является одним из важнейших социально-

правовых институтов государства и в большой степени зависит от процессов и изменений, 

происходящих в нем. Она формируется, развивается и меняется под влиянием социальных,  

экономических, политических изменений, которые происходят в обществе.  

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы, образованием ФСИН 

требуются новые подходы к функционально-структурному построению аппаратов 

управления УИС, организации работы с персоналом, инновационным формам и методам 

управленческой деятельности и т.д.  

Достигнутыми целями по реализации концепции реформирования УИС до 2020 года 

на данный момент являются:  модели учреждений нового вида с различными режимами 

содержания осужденных; проведение условий содержания осужденных к новым 

требованиям в соответствии с утвержденными моделями; сформирован комплекс мер 

по стимулированию осужденных к законопослушному поведению, получивший название 

системы «социальных лифтов». Сегодня эта программа работает практически во всех 

исправительных колониях; для содержания лиц, совершивших преступления 

в несовершеннолетнем возрасте, разработана модель воспитательного центра. 

Реализуется курс на расширение видов наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Введено в действие и исполняется наказание в виде ограничения свободы,  с 1 января 2014 

года появился новый вид наказания - принудительные работы.  

Развернута и функционирует во всех 80 территориальных органах ФСИН России 

система электронного мониторинга подконтрольных лиц, которая зарегистрирована 
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органами Роскомнадзора России как федеральная государственная информационная система 

«СЭМПЛ». 
Чтобы повысить уровень престижа службы в органах уголовно-исполнительной 

системы с 1 января 2013 г. зарплата сотрудников уголовно-исполнительной системы 
в среднем выросла в 1,8 раза. 

Продолжается работа по созданию надлежащих условий содержания для лиц, 
заключенных под стражу, в прошлом году создано 1651 дополнительных мест для 
размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. На 1 января 2013 года средний 
размер камерной площади, приходящейся на одного содержащегося под стражей в СИЗО, 
составил 4,4 кв. метра, что соответствует требованиям законодательства РФ. [1]. 

Вышесказанное не означает, что реформа УИС уже полностью реализована и в ней 
нет существенных проблем.  

Среди наиболее актуальных проблем 2012 года является рост количества 
преступлений, совершенных сотрудниками УИС. По сравнению с 2011 годом этот 
показатель вырос на 23%. В отношении 475 сотрудников возбуждено 414 уголовных дел. 
Основную массу нарушений составляют вступление в запрещенные связи 
со спецконтингентом – 195 (33,5%) [1]. 

Эта проблема представляет серьезную угрозу не только для авторитета службы, как 
элемента государственности совершение преступлений сотрудниками, что создает серьезную 
угрозу эффективности ее функционирования, подрывает сам смысл решаемых 
государственных задач. 

До сих пор актуальными остаются вопросы организации деятельности 
исправительных учреждений, дальнейшего совершенствования правовой базы исполнения 
наказаний, системы управления УИС, обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, а самой главной проблемой является вопрос финансирования [3]. 
В целом, первый этап реформы прошёл успешно.  

Начался второй этап с 2013 по 2016 годы, где произойдёт перепрофилирование 
большей части учреждений в тюрьмы общего и усиленного режимах режимов,  создание 
новых колоний поселений, создание сети социальных центров постпенитенциарной 
адаптации, расширение функций службы пробации [4]. 

Согласно планам тюремной реформы, вместо колоний с бараками должны были быть 
построены комфортабельные тюрьмы с разными видами режима содержания, а также 
открыты колонии-поселения для впервые осужденных, совершивших нетяжкие 
преступления. Всего предполагалось построить 721 учреждение нового типа: 58 тюрем 
особого режима, 180 — усиленного, 210 — общего режима для мужчин и 55 — для женщин. 
При этом в бюджет не были заложены 1,8 трлн. рублей, необходимые для такой перестройки [2]. 

Уделяя вниманию масштабность проводимых преобразований в УИС, а также 
учитывая проблему финансирования, необходимо воспользоваться опытом зарубежных 
стран (в частности опытом Великобритании), где активно применяется частно-
государственное партнерство по строительству 
новых следственных изоляторов и тюрем. Суть частно-государственного партнерства в том, 
что строительство новых тюрем будет происходить за счет частных инвесторов — 
с последующей передачей их в аренду государству. 

Второй этап будет самым сложным и важным, который покажет является ли реформа 
успешной или провальной. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: в статье с различных позиций освежаются основополагающие признаки 

и основные способы реализации государственного принуждения в уголовном праве, 

определяется его сущность, место в системе уголовно-правовых отношений. Особое 

внимание уделено определению месту уголовного принуждения в системе методов решения 

стоящих пред уголовным законом задач. На основе анализа различных подходов автор 

определяет общее понятие государственного принуждения в уголовном праве, предлагая при 

этом собственное видение данного уголовно-правового института. Также в статье 

предлагается определение государственного принуждения в уголовном праве в его 

непосредственном значении, что позволяет раскрыть его содержание с разных сторон, 

определив специфику и социально-правовое предназначение. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, уголовное принуждение, задачи 

уголовного права, методы уголовно-правовой охраны. 

 

Основным методом, используемым в уголовном праве для решения стоящим перед 

ним задач является праве используется императивный метод, в основе которого лежат два 

способа воздействия: во-первых, установление уголовно-правового запрета на совершение 

общественно опасных посягательств, а во-вторых, закрепление в законе возможности 

применения мер государственного принуждения в случае нарушения названного запрета.  

Первый из названных методов связан с провозглашением преступности деяний, 

способных нанести ущерб отношениям, имеющим важность для личности, общества или 

государства. Об этом прямо говорится в ч. 2 ст. 2 УК РФ, по смыслу которой уголовный 

закон определяет, какие опасные для личности, общества и государства деяния признаются 

преступлениями. Посягательства на блага, имеющие повышенное социальное значение, 

причиняют значительный вред и представляют серьезную угрозу для общества. В этой связи 

в Уголовном кодексе устанавливаются виды и признаки деликтов, осуществление которых 

затрагивает вышеназванные интересы и, соответственно, представляет высокую степень 

опасности. Н.И. Загородников замечает по этому поводу, что в качестве основного критерия 

при криминализации деяния выступает возможность причинения им определенного вида 

вреда охраняемым законом общественным отношениям [5]. Законодательное закрепление 

объективных и субъективных свойств преступлений позволяет четко обозначить пределы 

запрещенного поведения и определить общественные отношения, являющиеся объектом 

уголовно-правовой охраны. 

Однако установление запрета на совершение общественно опасных деяний не может 

само по себе решить все стоящие перед уголовным правом задачи. Это связано с тем, что 

декларирование преступности того или иного посягательства не будет эффективным без 
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наличия обеспечивающей его системы мер принуждения. «Возможность реализации санкций 

– это прямая и непосредственная гарантия осуществления требований государства, 

заинтересованного в правомерном поведении граждан Особенное место уголовно-правовых 

норм в механизме правового регулирования предопределяется их специфичностью, которая 

выражается прежде всего в обеспеченности возможностью применения государством 

наиболее сурового вида принуждения, уголовного наказания, а значит – в реализации 

санкции» [6]. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что борьба с преступностью во всех 

ее проявлениях должна в первую очередь осуществляться посредством реализации 

профилактических мер общего и специального характера: оздоровления социально-

политической обстановки, создания экономических предпосылок развития общества, 

проведения в жизнь идеологических, культурных и воспитательных программ. Но реальное 

предупреждение преступности немыслимо без перспективы принудительного воздействия, 

которое связано с ограничениями или лишениями некоторых прав или свобод и является 

действенным рычагом воздействия на сознание и поведение граждан. «Уголовно-правовая 

оценка общественных отношений, -пишет Ю.А. Демидов-, конкретизирует их социальную 

и правовую оценку в соответствии с осуществлением уголовным правом его охранительной 

функции. Поставление общественного отношения под охрану уголовного закона означает, 

что оно признано особенной ценностью, имеющей значение для самого существования, 

нормальной жизни общества: неприкосновенность этого общественного отношения 

гарантируется уголовно-правовой санкцией» [3]. 

В этой связи вторым методом уголовного права, используемым для охраны социально 

значимых интересов, является, согласно ч. 2 ст. 2 УК РФ, закрепление в законе возможности 

применения государственного принуждения в случае совершения общественно опасных 

деяний, запрещенных Уголовным кодексом. Применение этого метода наполняет уголовно-

правовые запреты реальным содержанием и позволяет оказать на лиц, имеющих 

неустойчивую социальную ориентацию, эффективное предупредительное воздействие. 

«Запреты в праве как бы заражены юридической ответственностью… Сама суть, ближайшая 

социальная подоплека юридической ответственности во многих случаях и заключается 

в том, чтобы утвердить в жизни, обеспечить реальное проведение юридического запрета 

в фактических жизненных отношениях» [2]. На это свойство принуждения обращает 

внимание И.Н. Алексеев, указывая, что в его результате адресат вынужден осуществить 

определенный вариант поведения, независимо от своего усмотрения [1]. 

Необходимость закрепления в уголовном законе запретов и ограничений 

определяется тем, что совершение преступного посягательства наносит обществу 

существенный, зачастую непоправимый, вред. Любое преступление обладает таким 

признаком, как общественная опасность, сущность которой, как справедливо пишет 

Ю.И. Ляпунов, «Состоит в способности деяний определенного вида производить негативные 

изменения определенного вида в социальной действительности, нарушать упорядоченность 

системы общественных отношений или необходимых условий их функционирования, 

деформировать и вносить элементы дезорганизации в сложившийся… правопорядок» [8]. 

Разрушительные последствия совершения преступления выражаются не только 

в причинении прямого ущерба. Не менее опасным является косвенный вред в виде 

деградации личности виновного, формировании у него антисоциальных установок, 

разлагающего влияния на окружающих.  

Поэтому для общества является весьма важным не допустить преступное 

посягательство, а если оно совершено, адекватно отреагировать на такой факт. Значимость 

объекта уголовно-правовой охраны предопределяет необходимость его обеспечения 

с помощью специальных мер принуждения, которые предусматриваются законом и имеют 

специфическое содержание. Применяя их, государство, посредством ограничений или 

лишений некоторых прав и свобод, принуждает лицо, совершившее запрещенное Уголовным 
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кодексом деяние, что позволяет пресечь преступную деятельность и предупредить 

совершение новых посягательств.   

Как видно, и первый и второй методы уголовного права предполагают принуждение 

граждан посредством закрепления в уголовном законе общеобязательных ограничений 

и предписаний: провозглашая их, государство налагает официальный запрет на отдельные 

общественно опасные деяния и обеспечивает его с помощью установления и реализации 

строгих санкций. Указанную позицию поддерживает З.Ф. Коврига, относя к содержанию 

государственного принуждения сам уголовный закон с его карательными санкциями [7]. 

Таким образом, государственное принуждение является в уголовном праве основным 

способом решения стоящих перед ним задач, наполняет уголовно-правовые предписания 

реальным содержанием и позволяет оказывать эффективное воздействие на неустойчивых 

граждан. В.В. Серегина по этому поводу пишет следующее: «Принуждение в праве может 

существовать в «скрытом виде», как угроза принуждения, но реально принуждение всегда 

наступает и применяется лишь в рамках конкретного правоотношения и адресуется 

конкретному обязательному субъекту – участнику данного правоотношения…» [9]. Данный 

вывод наглядно подтверждается результатами проведенного мною опроса граждан 

и сотрудников правоохранительных органов по итогам которого сотрудники 

правоохранительных органов демонстрируют большую направленность на приоритет 

государственного принуждения в уголовном праве, что определяется их опытом в сфере 

деятельности по предупреждению преступности. Однако и рядовые граждане придают мерам 

уголовно-правового характера высокое значение. 

Принуждение является основным способом реализации задач уголовного права, что 

обусловлено повышенной опасностью уголовных деликтов и необходимостью особого 

воздействия на лиц, их совершающих. Обоснованность применения государственного 

принуждения в уголовном праве определяется тем, что преступление не только причиняет 

существенный ущерб наиболее значимым интересам отдельной личности и общества 

в целом, но свидетельствует об особой опасности лица его совершившего. Это 

предопределяет невозможность эффективного воздействия на такого субъекта иными 

методами: глубокая степень нравственной запущенности, позволяющая с легкостью 

решиться на совершение преступления, либо психическое расстройство, которое исключает 

возможность адекватно оценивать свое поведение и воздерживаться от нарушений 

уголовного закона, показывают, что другие формы влияния (моральное убеждение, 

воспитательная и профилактическая работа) необходимого результата дать не могут. 

Поэтому именно государственное принуждение в уголовном праве, отличающееся особым 

содержанием, порядком исполнения и строгостью включенных в него ограничений, 

способно в большинстве случаев дать необходимый эффект в целях оказания  

исправительного, воспитательного и лечебного воздействия, а также недопущения 

повторения деликта. Принудительное воздействие со стороны государства объясняется 

также публичным характером преступного деяния, которое в конечном итоге посягает 

на общественные интересы. Совершенно справедливым в данной связи видится утверждение 

Л.И. Спиридонова: «Поскольку с точки зрения социологии уголовного права преступление 

(даже тогда, когда оно, казалось бы, покушается на личность, ее имущество, половую 

неприкосновенность и т.п.) есть посягательство индивида на господствующий порядок 

общественных отношений, т.е. в конечном счете на общество, постольку восстановление 

нарушенного состояния, преследование преступника и предупреждение подобных 

посягательств в будущем – общественное дело. Вот почему эту социальную функцию 

выполняет официальный представитель общества – государство, а сама она имеет 

не частный, а сугубо публичный характер» [10].  Содержание государственного 

принуждения закреплено в законе, строго урегулировано, применяется оно в порядке 

установленной процедуры от имени Российской Федерации уполномоченным на то органом. 



79 

 

С учетом отмеченных обстоятельств, прихожу к выводу о том, что в общем виде 

сущность государственного принуждения в уголовном праве выражается в законодательном 

закреплении государственно-властных запретов и ограничений, распространяемых на всех 

субъектов правовых отношений и обеспечиваемых с помощью перспективы применения 

санкций в целях недопущения осуществления общественно опасных деяний и реализации 

тем самым стоящих перед уголовным правом задач. 

На основании вышесказанного можно сформулировать следующее определение 

государственного принуждения в уголовном праве в общем виде: под государственным 

принуждением в уголовном праве надлежит понимать деятельность государства, 

направленную на закрепление в уголовном законе официальных государственно-властных 

запретов и санкций общеобязательного характера и их обеспечение для охраны наиболее 

значимых общественных интересов и предупреждения преступлений. 

Рассматриваемый институт имеет то же основание, что и государственно-правовое 

принуждение в целом, то есть необходимости обеспечения наиболее значимых для общества 

отношений путем приведения деятельности всех субъектов социальных отношений 

в соответствие с потребностям общественного развития. С позиций уголовного права 

указанные отношения охраняются посредством удержания граждан от нарушения 

законодательных запретов на совершение преступлений. «Уголовное наказание 

отождествляется с правом государства, как правом легитимного насилия, а сама идея защиты 

интересов общества оправдывает применение такого насилия и делает, по сути, такое право 

неограниченным» [4]. Однако надо учитывать, что особенности уголовного права 

накладывают на данный вопрос определенный отпечаток. Спецификой уголовно-правового 

принуждения является значимость ограничения или лишения прав и свобод его адресата, 

которая в сравнении с иными видами государственного принуждения гораздо выше. 

Поэтому предпосылкой применения государственного принуждения в уголовном праве 

выступает особая необходимость обеспечения социальных интересов. На мой взгляд, 

в качестве таковой в первую очередь выступает потребность охраны общественных 

отношений от обладающего высокой степенью общественной опасности лица. Последняя 

предопределяет возможность совершения опасных для общества посягательств, а также 

причинения вреда самому себе, что в свою очередь обуславливает необходимость, 

наложения запретов и ограничений на его поведение.  

Итак, государственное принуждение в уголовном праве имеет общую направленность 

и ограничивает субъектов правовых отношений в возможности осуществления ими 

общественно опасных деяний. В целом его результативность является достаточно высокой 

и большинство граждан воздерживаются от нарушения уголовно-правовых запретов 

и ограничений. Однако, к сожалению, в отдельных случаях государственное принуждение 

в уголовном праве оказывается недостаточно эффективным, в силу чего неустойчивые 

граждане допускают совершение запрещенных уголовным законом общественно опасных 

посягательств.  

При наличии данных обстоятельств в качестве ответной реакцией государства 

начинают применяться предусмотренные уголовным законом меры правового принуждения, 

непосредственно направленные на допустивших посягательства лиц, которые претерпевает 

различного рода лишения и ограничения.  В таких случаях можно вести речь о начале 

реализации государственного принуждения в уголовном праве в его непосредственном 

значении. Здесь государственное принуждение в уголовном праве выражается 

в деятельности уполномоченных органов, непосредственно направленной на применение мер 

воздействия, связанных с лишениями и ограничениями, вследствие совершения 

запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния.  

С учетом сказанного государственное принуждение в уголовном праве 

в непосредственном значении можно определить следующим образом: это основанная 

на правовых нормах деятельность государственных органов и учреждений, направленная 
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на реализацию предусмотренных уголовным законом мер воздействия, заключающихся 

в лишении и ограничении прав и свобод лица, совершившего запрещенное уголовным 

законом общественно опасное деяние. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности работы 

по профессиональному самоопределению несовершеннолетних правонарушителей в условиях 

воспитательной колонии; приводятся результаты проведённых диагностик. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, несовершеннолетние 

осужденные, подготовка к освобождению. 
 
Известно, что труд и общение являются важнейшими сущностными свойствами 

и основами самореализации человека. В современных условиях самореализация в труде 

предполагает профессиональную ориентацию и определение наиболее подходящей человеку 

сферы деятельности, а развитие социального взаимодействия начинается 
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со взаимоотношений в семье. Развитие в труде и общении затруднено для тех ребят, которые 

оказались в сложной жизненной ситуации. Поэтому психолого-педагогическое сообщество 

должно вырабатывать особые методы и средства формирования трудовой мотивации 

и профессиональных знаний, умений, навыков, а также способностей к выстраиванию 

адекватных отношений в семье. 

Мы провели констатирующий эксперимент на базе ФКУ Пермская воспитательная 

колония ГУФСИН России по Пермскому краю. Экспериментом были охвачены 120 

воспитанников колонии. Нами были использованы следующие диагностические методики: 

ДДО Е.А. Климова, методика определения склонности к отклоняющемуся поведению 

А.Н. Орла, тест-опросник «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера, тест СЖО 

Д.А. Леонтьева, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.  

ДДО Е.А. Климова показал, что профессиональный тип «человек – природа» 

преобладает у 7 воспитанников, «человек – техника» – у 84 воспитанников, «человек – 

человек» – у 10 воспитанников, «человек – знаковый образ» – у 13 воспитанников, «человек 

– художественный образ» – у 6 воспитанников. Большое количество представителей типа 

«человек – техника», на наш взгляд, объясняется как социальным происхождением 

воспитанников, так и спецификой профессионального образования, которое они получают 

в колонии.  

Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла 

показала, что 98 воспитанников испытывают склонность к преодолению норм и правил, 49 

человек склонны к самоповреждающемуся и саморазрущающемуся поведению, 51 человек 

склонен к делинквентному поведению. Данные проведённой методики показали, что более 

половины испытуемых (81 человек из 120) испытывают комплекс трудностей психического, 

социально-психологического и бытового характера.  

Тест-опросник «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера показал, что 69 

воспитанников имеют общий низкий уровень интернальности. Эти ребята не верят 

в возможность самостоятельно определять своё будущее. Они считают, что их успехи 

и неудачи зависят преимущественно от внешних обстоятельств и подвержены влиянию 

общественного мнения.  

По результатам теста СЖО Д.А. Леонтьева низкий уровень целей в жизни показали 86 

воспитанников. Они не ставят перед собой чётких целей, их деятельность преимущественно 

направлена на получение быстрого результата.  

Анализ испытуемых по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича выявил, что 

у половины воспитанников преобладают такие ценности, как свобода, общественное 

признание, наличие хороших и верных друзей, независимость, самоконтроль, твердая воля. 

Всего у 35 осуждённых была отмечена интересная работа как ценность и 52 назвали 

ценностью ответственность за свои поступки. 

Также мы провели интервью с Анатолием Степановичем Смагиным, директором ФКП 

Образовательное учреждение № 158. Анатолий Степанович рассказал, что на данный момент 

в ПТУ воспитанники могут получить следующие профессии: станочник по деревообработке 

(срок обучения – 6 месяцев), облицовщик-плиточник (4 месяца), штукатур (6 месяцев), 

оператор ЭВМ (1 год), электросварщик ручной сварки (1 год), слесарь по ремонту 

автомобилей (1 год), плотник (4 месяца). Сравнительно небольшие сроки обучения 

объясняются тем, что текучесть состава воспитанников доходит до 40%, т.е. более одной 

трети воспитанников имеют возможность обучаться только от трёх до шести месяцев. 

Подобные сроки позволяют охватить профессиональным обучением 100% воспитанников. 

Указанные профессии востребованы на региональном рынке труда, однако с учётом 

возраста, уровня общего образования (более 50% не имеют даже 9 классов), сокращённых 

сроков обучения, и сложностей организации профессионального обучения в условиях 

учреждения закрытого типа, воспитанникам может быть присвоен только 1 – 2 разряд. 

По мнению Анатолия Степановича, выпускник ПТУ должен научиться «учиться профессии» 
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в процессе производства, только это даст ему возможность встроиться в рабочий процесс 

конкретного предприятия, повысить свой уровень квалификации, получить достойный 

заработок, успешно пройти процесс реабилитации в социуме. 

В этих условиях сотрудники воспитательной колонии испытывают необходимость 

в проведении дополнительных занятий по профессиональной ориентации и семейному 

взаимодействию. Нами было подготовлено и проведено три занятия. В ходе первого занятия 

были определены профессиональные типы воспитанников. Ребята получили базовые знания 

о профессиях, соответствующих тому или иному типу, а также сведения, касающиеся 

возможностей получения профессионального образования на свободе. Занятие закончилось 

просмотром короткометражного фильма «Здравствуй, папа» и его обсуждением. 

Второе занятие было посвящено степени востребованности различных профессий 

на современном отечественном рынке труда. Воспитанники ознакомились с типовыми 

правилами написания резюме и прохождения собеседования у работодателя, а также 

поучаствовали в ролевой игре, посвящённой прохождению собеседования. 

Третье занятие включало беседу о семьях, в которых росли ребята, об их будущих 

семьях, о нравственных ценностях воспитанников, а также о способах преодоления 

конфликтов на бытовой почве. 

Мы считаем, что количество и содержание проведённых занятий недостаточны для 

полноценной помощи воспитанникам в их развитии. В данном случае, мы были ограничены 

рамками психолого-педагогической практики. Однако, даже на этой основе можно сделать 

следующие выводы:  

1. Занятия по профессиональному самоопределению и семейным взаимоотношениям, 

занятия в школе и в профтехучилище взаимно дополняют друг друга в процессе развития 

различных сторон личности воспитанников и поэтому должны осуществляться в условиях 

постоянного взаимодействия воспитателей, психологов, учителей и мастеров. Такое 

взаимодействие позволит координировать работу в целях раннего выявления способностей 

и склонностей воспитанников к определённым видам деятельности, учитывать 

их индивидуальные особенности, а также контролировать и направлять взаимоотношения 

коллектива в целом. 

2. Перспективными методами воздействия на процесс профессионального 

самоопределения воспитанников нам представляются: организация «живых библиотек», 

использование видеоматериалов, ролевых игр и дискуссий. Все эти методы направлены, 

прежде всего, на разотчуждение, снятие психологических и иных барьеров в общении 

и взаимодействии с людьми. 

3. Поскольку в современном обществе процессы профессионального 

и общекультурного развития тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, мы считаем 

необходимым в ходе занятий особое внимание уделять мировоззренческим и гуманитарным 

аспектам. Например, совместному с педагогом чтению литературных произведений, 

знакомству с достижениями мировой культуры и самостоятельному творчеству 

воспитанников.  

Мы полагаем, что все вышеуказанные требования следует учесть при создании 

программы по профессиональному самоопределению воспитанников колонии. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ОБОРОТА ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются признаки элементов составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 242.1 и 242.2 УК РФ «Изготовление и оборот 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование 

несовершеннолетних для изготовления таких материалов»; устанавливается критерий 

разграничения указанных составов; определяются ключевые меры профилактики 

и противодействия. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, порнографические материалы, половая 

неприкосновенность, детская порнография. 
 

Распространение порнографии среди несовершеннолетних и с их участием, а также 

неограниченный доступ в Интернете к фото и видеоматериалам такого рода принимает 

ажиотажный характер. Ежегодный доход от продажи порнографических материалов 

составляет примерно $5 млрд. Восьмая часть всех мировых интернет-сайтов – это 

порнографические сайты, причем значительная её доля – видео с участием 

несовершеннолетних. По данным исследований «Лаборатории Касперского», в 2014-м году 

порнографические сайты посетили 65% несовершеннолетних граждан России. В целом 

по миру из всех несовершеннолетних, хотя бы раз побывавших на порно-контентах, Россия 

занимает первое место - 16% (в 2013 г. – 14,8%), на втором месте Индия - 13,4%, 

следующими с большим отрывом идут Китай, США, Вьетнам. По частоте запросов «детское 

порно» Россия находится на пятом месте. Лидером в этом показателе стал Китай, далее идут 

США и Германия. 

В последнее столетие оборот порнографических материалов и предметов приобрела 

мировые масштабы. Отдельные страны начали ощущать беспокойство за массовое 

распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Первым государством, 

запретившим порнографию, стала Великобритания, которая в 1857 году приняла Закон 

о непристойных публикациях. В XX веке международная общественность пришла к единому 

мнению о том, что порнографию необходимо ограничить, а то и запретить. Уже в 1923 году 

50-ю странами мира была подписана Конвенция о пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими. Однако в  конце 1990-х это общественно опасное деяние стало 

довольно прибыльным делом. Порнобизнес в преступном мире является весьма доходным, 

поэтому он и получил распространение у организованных групп и преступных  сообществ. 

Доходы от такой деятельности не уступают доходам от проституции, торговли оружием 

и наркотиками. Отличаясь высокой латентностью, она представляет собой серьезную  

угрозу. 

Общественная опасность распространения такого «товара» заключается в причинении 

вреда общественной нравственности и здоровью населения. Привлечение 

несовершеннолетних к участию в съемках порнографических материалов, с одной стороны, 

растлевает самих несовершеннолетних, формирует извращенное и искаженное 

представление о сексуальной жизни, развивает склонности к насилию. С другой стороны, 

mailto:andreev@mail.ru
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происходит дискредитация моральных ценностей, под угрозу ставится половая 

неприкосновенность несовершеннолетних. Кроме того, криминологами отмечается, что 

распространенность и доступность детской порнографии влияет на уровень рецидива – 

особенно у лиц, страдающих расстройством сексуального влечения (педофилией). 

Длительное время возможности уголовно-правового противодействия обороту 

порнографических материалов в нашей стране ограничивались статьей 242 УК РФ, 

ответственность по которой наступала за незаконное изготовление или перемещение через 

Государственную границу РФ в целях распространения, публичной демонстрации или 

рекламирования порнографических материалов или предметов. В 2012 году законодатель 

в дополнение к ней ввёл две новых нормы - ст. 242.1 и ст. 242.2, устанавливающие 

ответственность за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних, а также за использование несовершеннолетнего 

в целях изготовления этих материалов соответственно. 

Вместе с тем, применение указанных правоположений на практике затруднено - 

и в первую очередь, это связано с отсутствием в законодательстве легального определения 

понятия порнографии.  Восполняется пробел путем доктринального толкования нормы. Так, 

О.Ш. Петросян определяет порнографию как «непристойное, грубо натуралистическое, 

циничное изображение сексуальной жизни, публично фиксирующее внимание потребителя 

информации на половых органах персонажей с целью возбуждения грубочувствительного 

полового влечения и удовлетворения половой страсти» [2]. В свою очередь, М.В. Гусарова 

понимает под порнографией «детальную демонстрацию половых органов либо полового 

акта, умышленно созданную с целью производства сильного полового возбуждения, 

не обладающую при этом культурной, научной и исторической ценностью, и являющуюся 

по своей сути оскорбительной для общественной нравственности» [1]. В уголовно-правовой 

науке позиции относительно содержания данного понятия варьируются незначительно, но, 

полагаем, законодателю необходимо дать легальную нормативную дефиницию 

рассматриваемого понятия, что позволит устранить возможные его разночтения.  

На первый взгляд составы, предусмотренные статьями 242.1 и 242.2 УК РФ, схожи. 

В соответствии с расположением указанных норм в структуре Особенной части УК РФ, 

видовым объектом указанных преступлений выступает психическое здоровье населения 

и общественная нравственность, а непосредственным - общественные отношения в сфере 

оборота порнографических материалов и предметов с несовершеннолетними. Предметами 

данных деяний являются материалы либо предметы с порнографическим изображением 

несовершеннолетних, под которым понимается «...непристойное, циничное изображение 

половой жизни несовершеннолетних, с акцентированием контакта половых органов, 

элементами порнографии являются сексуальные извращения, сексуальные контакты, 

сексуальные манипуляции, извращенное стимулирование непристойного содержания». 

Субъектом преступлений в обоих составах является физическое вменяемое лицо, достигшее 

18-го возраста, а субъективная сторона характеризуется наличием у виновного прямого 

умысла. 

Критерием разграничения анализируемых деяний является содержание объективной 

стороны.  В частности, в составе преступления, предусмотренном ст. 242.1 УК РФ, она 

представлена одним действий, перечисленных в диспозиции нормы, а именно: 

изготовлением, приобретением,  хранением, перемещением через Государственную границу 

РФ, распространением, публичной демонстрацией или рекламированием порнографических 

материалов или предметов. В ст. 242.2 УК РФ объективную сторону образуют такие 

действия, как фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего или привлечение его как 

исполнителя в зрелищное мероприятие порнографического характера. 

Анализируя статистические данные официального сайта Судебного Департамента 

ВС РФ, можно отметить высокую динамику преступности, связанной с оборотом 

порнографии несовершеннолетних (рис. 1). Количество обвинительных приговоров 
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по ст.ст.242.1-242.2 УК РФ увеличивается на протяжении последних 4 лет с момента 

криминализации данных деяний. В этой связи полагаем, что общественность как 

на международном, так и на внутригосударственном уровне должна уделять особое 

внимание вопросам противодействия дальнейшей эскалации явления оборота порнографии 

несовершеннолетних. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество осужденных по ст.ст. 242.1-242.2 УК РФ за период 2012-2015 гг. 

 

Ряд зарубежных государств посчитало необходимым принять специальные законы, 

регламентирующие деятельность государства по пресечению и противодействию 

порнографии несовершеннолетних. Впервые такой закон принят США в 1977 году, позже 

Данией в 1987 году, в 1986 году закон о детской порнографии появился в Нидерландах. 

Подобно этому такие законы появились в Австрии (1994 г.), Бельгии (1995 г.), Финляндии 

(1998 г.), Японии (1999 г.)  

Полагаем, России следует обратить внимание на зарубежный опыт противодействия 

рассматриваемым деяниям и учесть его при формировании собственной соответствующей 

нормативной базы. В частности, необходимо на законодательном уровне дать определение 

понятию детской порнографии. Внимания заслуживает и вопрос о разработке 

и последующего внедрения в деятельность соответствующих структур профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения и оборота 

порнографических материалов или предметов, в том числе, с участием несовершеннолетних. 

Полагаем, что в качестве указанных мероприятий могут выступать следующие меры: 

1. Совершенствование нормативной базы, в части законодательного определения 

понятия порнографии, а также критерия разграничения порнографических материалов  

и эротики; 

2. Ратификация основополагающих международных актов (в частности, 

факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии); 

3. Создание специализированного   органа, основной задачей которого будет 

мониторинг Интернет-ресурсов с целью выявления порнографических материалов 

с несовершеннолетними; 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

назначения наказания несовершеннолетним субъектам преступления. На основе анализа 

нормативно-правовых актов и официальной статистики выявлены проблемы, связанные 

с несовершеннолетними преступниками, предложены некоторые перспективы развития 

уголовного законодательства.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, возраст, уголовная ответственность, 

уголовное наказание. 

 

Категория лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, в уголовном праве имеет 

особый статус, что проявляется не только в регламентации института уголовной 

ответственности несовершеннолетних, но и в существовании ряда уголовно-правовых 

запретов, направленных на защиту исключительно интересов данной категории лиц.  

Несовершеннолетний определяется как лицо, которому ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [1. ч.1 ст. 87].  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ установление возраста 

несовершеннолетнего входит в число обстоятельств, которые подлежат доказыванию 

по делам несовершеннолетних. При этом следует учесть, что лицо считается достигшим 

возраста уголовной ответственности не в день рождения, а по истечении суток, на которые 

приходится этот день (с нуля часов следующих суток). В исключительных случаях возраст 

определяется на судом на основании судебно-медицинской экспертизы.  

 Одной из особенностей привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности заключается в том, что, с одной стороны, несовершеннолетние уже 

достигли уровня развития, достаточного для осознания социально-правового значения 

поведения и его последствий, но, с другой стороны, для них характерны продолжающиеся 

процессы социализации (обучение в образовательных учреждениях, приобретение 

профессиональных навыков, формирование шаблонов межличностных отношений).  

К уголовно-правовым особенностям статуса несовершеннолетних, в частности, можно 

отнести и тот факт, что они не могут быть субъектами ряда преступлений – например, 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 151 УК РФ), вовлечение 

в совершение антиобщественных действий (ст. 150 УК РФ); большинство преступлений, 

совершаемых с использованием профессионального и служебного (должностного) статусов 

(ст. ст. 285 – 293 УК РФ, ст. ст. 299 - 301, 303, 305 УК РФ и др.). 

Статья 44 УК РФ предусматривает перечень уголовных наказаний, тогда как ст. 88 

предусматривает сокращенный перечень, применяемый к несовершеннолетним 

преступникам: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы 

на определенный срок. 

Как можно заметить, из общего перечня наказаний законодатель исключил виды, 

связанные с военной службой, а также принудительные работы, пожизненное лишение 
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свободы и смертную казнь. Исключение последних трех видов является следствием 

реализации принципа гуманности, несмотря на то, что современная ситуация говорит нам 

о росте количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

 Анализ предусмотренных для несовершеннолетних видов наказания показывает, что 

ряд параметров, в частности срок наказания либо его размер снижен в большинстве случаев 

в половину. Так, например,  «штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за период от двух недель до шести месяцев», тогда как статья 46 

УК РФ предусматривает штраф «в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода за период от двух недель до пяти лет». Также 

нужно отметить, что в случае назначения штрафа как меры наказания предусмотрена 

возможность привлечения к уплате штрафа на родителей или законных представителей. 

Решение о перенесении обязанности уплаты штрафа должно быть принято судом только 

на основании ходатайства родителей (законных представителей).  

 При определении судом меры наказания возраст несовершеннолетнего также имеет 

правовое значение, поскольку учитывается как смягчающее обстоятельство. Кроме того, 

должны учитываться условия жизни и воспитания, влияние старших, уровень психического 

развития и т.д. [1; ст. 89].  

 Глава 14 УК РФ так предусматривает возможность применения к  

несовершеннолетним института освобождения от уголовной ответственности путем 

назначения принудительных мер воспитательного характера. Условиями применения 

указанных мер являются: 

1) совершение преступления небольшой либо средней тяжести; 

2) достижение целей наказания путем применения принудительных мер 

воспитательного характера (далее - ПМВВ). 

По этому поводу Пленум Верховного суда РФ ориентирует суды не допускать 

применения уголовного наказания к несовершеннолетним, совершившим преступления, 

не представляющие большой общественной опасности, если их исправление 

и перевоспитание может быть достигнуто путем применения ПМВВ [2; cт.17].  

УК РФ закрепляет такие меры, как предупреждение, передача под надзор родителей 

либо лиц их заменяющих, обязанность загладить вред, ограничение досуга путем 

установления определенных ограничений.  

Говоря об условиях освобождения от уголовного наказания, стоит отметить, что 

законодатель предусмотрел ряд особенностей: 

Преступления небольшой или средней тяжести – освобождение с применением 

ПМВВ; 

Преступление средней тяжести и тяжкие – освобождение с помещением 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

За совершение определенного вида преступлений освобождение не применяется 

(ч. 1,2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст.3 122 УК РФ  и т.д.);  

Условия применения норм об условно-досрочном освобождении аналогичны 

предусмотренным для совершеннолетних преступников, особенность заключается только 

в том, что эта мера актуально для наказания в виде лишения свободы[1; ст. 93]. 

Установленные Главой 14 УК РФ сроки давности освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, а также погашения судимости, сокращаются наполовину.  

Как видим, законодатель предусмотрел такие особенности привлечения 

несовершеннолетних к уголовной ответственности, которые должны действительно 

гарантировать гуманный подход правоприменителя к указанной категории субъектов. 

Следует подчеркнуть, что основанием здесь выступает именно сам факт несовершеннолетия 

преступника.  
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Генеральная прокуратура РФ ежемесячно формирует информацию о состоянии 

преступности в Российской Федерации. Анализ статистики, фиксирующей факты участия 

несовершеннолетних в совершении преступлений, позволяет соотнести цели уголовного 

наказания с реальным положением вещей (рис. 1 и 2) [3]. 

 

 

Рис. 1. Соотношение совершеннолетних и несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

за период 2014-2015 гг.  
 

 

Рис. 2. Уровень и структура преступности несовершеннолетних лиц в России за период 2014-2015 гг. 

в зависимости от тяжести 

         

Как можно заметить, согласно указанным данным преступность в целом в Российской 
Федерации выросла на 7%, преступность несовершеннолетних  - на 4,2%. Можно сделать  
вывод о том, что доля несовершеннолетних преступников для современного российского 
общества остается значительной. Отсюда вытекает, что такие цели наказания 
и принудительных мер воспитательного воздействия, как исправление осужденного 
и превенция достигаются не в полной мере. В этой связи,  учитывая статистические данные, 
возможно, законодателю следует задуматься о применении мер наказания 
к несовершеннолетним преступникам, совершившим тяжкие и особо тяжкие деяния, 
в полной мере, без учета возрастных особенностей.  
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Аннотация: В статье авторы отмечают, проведя исследование истории развития, 

особенности и акцентируют внимание на роли специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, как субъекте профилактики преступности 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: преступления несовершеннолетних, специальные учебно-

воспитательных учреждения закрытого типа, профилактика преступности, воспитание 

несовершеннолетних, уголовные наказания и ответственность несовершеннолетних. 

 

В процессе перевоспитания и коррекции несовершеннолетних правонарушителей 

весомую роль играет координирование их трудового обучения и образования.  Для того, 

чтобы несовершеннолетний во взрослой жизни занял общественно полезное место 

в социуме ему необходимо освоить основное общее и среднее общее образование, а так 

ж е получить среднее профессиональное образование. Для самостоятельного развития 

личности необходимо создать подростку благоприятные условия, при которых он сможет 

динамично проявлять себя, что не свойственно воспитательно-трудовой колонии. 

Главную роль в воспитании подростков занимают практическая деятельность, 

упражнения в нравственных поступка, а не словесное воздействие. Для повышения 

результативности работы по перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей 

зародилась идея о потребности усиления социальной работы и психолого-педагогического 

воздействия, которую намного доброкачественнее реализовать педагогу. Для этого в СССР в 

60-е годы прошлого века воспитательно-трудовые колонии были реформированы 

в специальные профессионально-технические училища и специальные школы, которые 

передавались в  ведение Министерства просвещения.  

 Специальное профессионально-техническое училище и специальная школа стали 

учебно-воспитательным учреждением для  подростков и детей с асоциальным поведением, 

совершивших правонарушения, нуждающихся в строгом педагогическом режиме, особых 

условиях воспитания или по возрасту, освобожденных от уголовной ответственности в связи 

с нецелесообразностью применения мер уголовного наказания.  

Специальная школа комплектовалась детьми и подростками возрастной группы от 11 

до 14 лети, но воспитанники могли содержаться в ней до достижения ими 

пятнадцатилетнего возраста. Подростки возрастной группы от 14 до 18 лет, 

соответствующие требованиям здоровья, подлежали направлению в специальное 

профессионально-техническое училище. Наибольший срок пребывания был не более трех 

лет. А для получения трудовой квалификации или окончания учебы еще один год. 

Такие школы и училища были закрытого типа, без возможности бесконтрольного 

выхода воспитанников. Раздельно для девушек и молодых людей.  
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3 июня 1967 г Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  было утверждено 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних». КДН имели возможность 

поместить несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения, 

в случае совершения им злостного и систематического нарушения правил поведения, 

принятым в социуме, или общественно опасных деяний. Несовершеннолетний возрастной 

категории от 11 до 14 лет может быть направлен в специальную школу, а с 14 до 18 лет 

направляется в специальное профессионально-техническое училище.  

В июле 1968 года Министром просвещения СССР и Министром здравоохранения 

СССР  была принята «Инструкция о медицинском обследовании детей и подростков, 

направляемых в специальные школы для несовершеннолетних правонарушителей 

и трудновоспитуемых детей Министерства просвещения СССР». В инструкции говорилось, 

что в специальные школы для трудновоспитуемых детей и несовершеннолетних 

правонарушителей Министерства просвещения СССР отправляются несовершеннолетние 

возрастной категории от 11-14 лет, которые имеют хорошее здоровье и сохранный 

интеллект, а также был представлен список заболеваний, при которых ребенка невозможно 

было направить в учреждение закрытого типа. 

Благоприятным в этом было то, что еще на первичной стадии социальной 

дезадаптации части подростков, когда она не перешла в преступную установку личности, 

с несовершеннолетними  проводили  динамичную дисциплинарную работу.  

Следует сказать, что основную роль в формировании антиобщественных 

наклонностей играет сфера взаимоотношений с близкими людьми. Неблагополучная семья, 

негативный  контакт с учителями и одноклассниками, неисполнение правил учебного 

заведения зачастую приводят к переходу несовершеннолетнего к плотному общению с 

«дурной» компанией. Что противоречит потребности в самоутверждении.  

Направление подростка в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

изоляция его от неблагополучной семьи и асоциальной компании, создание специального 

учебного и трудового режима, работа педагогического состава, которая направлена 

на организацию благоприятного отношения воспитуемых к учебе и труду и на выстраивание 

между подростками хороших взаимоотношений, вытекающих из трудового и учебного 

общения между собой, чаще всего меняют направленности личности подростков 

в положительное общественно приемлемое русло [3].        

Исходя из сказанного, специальные профессионально-технические училища 

и специальные школы стали альтернативными учреждениям исполнения наказания. 

А типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреждении  для 

несовершеннолетних с асоциальным поведением 1995 года определило, что учреждение 

закрытого типа создается для детей и подростков, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом России, требующие особых условиях 

воспитания и обучения и нуждающихся в  специальном педагогическом подхода.  

Типовым положением был конкретизирован контингент подростков направляемых 

в СУВУЗТ теми, кто совершил предусмотренное Уголовным законом деяние, равное 

общественно опасному деянию. Иными словами дано более тонкое определение понятия 

«общественная опасность», включающее не административный проступок, не асоциальное 

поведение, а не уголовно наказуемое деяние. 

Однако, в 90-х гг. учебно-воспитательные учреждения закрытого типа утратили 

возможность реализовывать раннюю превенцию, до вступления подростков в конфликт 

с законом. К ним уже отправлялись только подростки с преступными наклонностями 

личности.  А закон Российской Федерации «Об образовании» [1] и «Типовое положение 

о специальном учебно-воспитательном учреждении неовршеннолетних с девиантным 

(асоциальным) поведением» 1995 г. отменили имеющееся ранее возрастное разделение 

направляемых в СУВУЗТ подростков и детей, от 11 – 14 лет неовершеннолетние 

отправлялись в специальные школы, а с 14 – 18 лет в специальные профессионально-
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технические училища. Наполненность этих учреждений снизилось сокращением категорий 

подростков, помещаемых СУВУЗТ, но при этом число работников учебно-воспитательных 

учреждений равномерно не сократить. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» [2] 1999 г., указал  состав подростков  

и основания, при которых они могут быть направлены в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа.  

Позже, принятые в 90-е годы нормативные акты о специальных учебно-

воспитательных учреждениях не зафиксировали важного и неотложного положения о том, 

что такие учреждения необходимо создавать во всех субъектах Российской Федерации. 

Присутствие во всех субъектах Российской Федерации примерно по одному учебно-

воспитательного учреждения открытого и закрытого типа даст возможность поддерживать 

нужные для коррекции контакты с законными представителями.  

 В сентябре 2001 года прошло заседание Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних при правительстве Российской Федерации на тему расширения сети 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого  типа, что 

повлекло усиление их роли в индивидуальной превентивной работе с подростками. А в 2012 

году принимается Федеральный закон «Об образовании в РФ», где в статье 66   отмечено, 

что учащимся с асоциальным поведением в целях получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  необходимы особые условиях воспитания 

и обучения,  требуются специальные педагогические подходы. На основании этого 

и создаются современные специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа, однако не во всех регионах России.  

Психологи и педагоги этих учреждений обязаны проводить профилактическую 

и консультативную работу с родными несовершеннолетних правонарушителей. Социальные 

педагоги обязуются поддерживать связь с родными с помощью проведения родительских 

собраний, посещения их на дому, переписок и личных бесед. Проведение всей этой 

деятельности может стать результативной в случае наличия общедоступности 

и допустимости регулярного посещения родителями СУВУЗТ.  

Следует отметить, что подходы и методы, применяемые в образовательных 

учреждениях,  должны быть иными, в отличие от тех, что используются в исправительных 

учреждениях. А, помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа является одной из альтернатив уголовному наказанию 

к несовершеннолетним.  

Делая вывод из сказанного выше, специальные учреждения закрытого типа играет 

важную роль в системе органов и учреждений профилактики преступлений 

несовершеннолетних, их результативность достаточно высокая. Профилактическая работа 

специальных учреждений ведется не только с трудновоспитуемыми подростками, 

но и с их родителя и законными представителями, что положительно скажется на будущей 

жизни этих подростков после выхода их из этих учреждений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности применения института 

примирения (медиации) по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых или потерпевших; определяется роль педагога в осуществлении 

процедуры медиации. 

Ключевые слова: примирение сторон, преступность несовершеннолетних, медиация, 

конфликт с законом, мировое соглашение, институт медиации, педагог. 

 

Во многих зарубежных странах уже давно применяются альтернативные методы 

и способы разрешения конфликтных ситуаций, как в гражданском, так и в уголовном 

судопроизводстве. Одним из них является институт медиации, который появился еще 

в конце XX века, и на современном этапе своего существования представляет собой 

посредничество в примирении сторон. 

При рассмотрении данного вопроса нами были исследованы данные о преступности 

среди несовершеннолетних за последние два года как в целом по России, так и в частности 

в Пермском крае. По данным МВД  по России в январе - сентябре 2015 года 

зарегистрировано 1750,4 тыс. преступлений, или на 6,9% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года, из  них несовершеннолетними или при их участии совершено каждое 

21 преступление – или 4,7%. За этот же учетный период, по данным главного Управления 

МВД России по Пермскому краю, зарегистрирован рост уровня подростковой преступности 

(с 1458 до 1532 преступлений). За 2015 год 1508 подростков совершили преступления, из них 

каждый пятый находился в состоянии алкогольного опьянения. Не может  не тревожить 

и тот факт, что всего в органы внутренних дел Пермского края за истекший период 

доставлено 10628 несовершеннолетних, допустивших различного вида правонарушения [7]. 

По нашему мнению, действенным методом решения задач профилактики в работе с детьми 

и подростками может стать институт медиации. 

Относительно определения понятия «медиация» существуют множество вариантов. 

Каждый из них имеет общие черты от предложенного в ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», согласно которому 

«процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

решения» [1]. Таким образом, можно выделить основные черты «медиации»: 

добровольность, альтернативность, внесудебность, примирительность. В пункте 2 статьи 1 

данного закона прямо говорится о том, что «медиация применяется только к спорам 

возникающих из гражданских и арбитражных правоотношений». Таким образом, в уголовно-

процессуальном законодательстве отсутствует понятие «процедура медиации»,  а в Законе 

нет нормы, позволяющей применять данную процедуру в уголовно-процессуальной 

деятельности. Из этого следует, что главная проблема медиации в современном российском 

уголовном судопроизводстве заключается в первую очередь в отсутствии определения того, 

что представляет собой эта процедура.  
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Юристы, исследующие данный вопрос, предлагают разные трактовки. Наиболее 

точной и полной, на наш взгляд, можно считать определение медиации в уголовном 

процессе Л.А. Воскобитовой: «Примирительная процедура (медиация) – это основанная 

на законе возможность разрешить конфликт при помощи посредника наиболее приемлемым 

для сторон образом и ходатайствовать о заключении мирового соглашения, о прекращении 

производства, вместо принудительного разрешения этого дела судом». Из данной трактовки 

следует, что условием применения медиации в уголовном процессе будет являться 

нормативное закрепление юридических последствий результатов таких переговоров 

с участием посредника. Какую юридическую силу будет иметь «мировое соглашение» 

в уголовном процессе, и как оно может изменить обязанности суда по вынесению решения? 

На эти и другие вопросы предстоит ответить законодателю при закреплении института 

медиации в уголовном процессе.  

В отношении несовершеннолетних уголовное судопроизводство носит особый 

характер, что выражено в применении специальных мер воспитательного воздействия 

и в особом порядке проведения процессуальных действий. Институт медиации станет 

реальной возможностью подростка, совершившего правонарушение и осознавшего свою 

вину, урегулировать конфликт с потерпевшей стороной на стадии разбирательства по делу, 

а также получить необходимые рекомендации правомерного поведения от медиатора. 

Отметим, что некоторые элементы медиации, в отдельных случаях,   должны иметь место 

и при отбывании наказания, связанного с лишением свободы в воспитательных колониях. 

Так, например, в Пермской воспитательной колонии внедряются методы комплексного 

индивидуального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.  

Как справедливо отмечает А.В. Давыденко, «продвижение идей медиации в работе с детьми 

и подростками в Российской Федерации идет в настоящее  время стихийно и фрагментарно, 

чаще всего такие усилия предпринимаются отдельными негосударственными 

организациями, а также при осуществлении региональных программ» [2,54]. Для изучения 

данного вопроса и принятия специализированного нормативно-правового акта о медиации, 

законодателю следовало бы обратиться к многолетнему опыту существования такого 

института медиации  в Норвегии, Канаде, Молдавии, Казахстане и др.  

Наряду с этим, существует и проблема кадрового обеспечения. Нехватка 

профессиональных посредников (медиаторов) становится основным препятствием 

в достижении одной из основных целей процедуры медиации в уголовном процессе. 

Обратимся к нормам существующего Закона к ст. 15 и 16, согласно которым «предъявляются 

определенные требования к медиаторам, осуществляющим свою деятельность 

на профессиональной основе». Наиболее эффективной на наш взгляд в сфере уголовного 

производства, тем более по делам несовершеннолетних, должна стать деятельность 

профессионального медиатора, имеющего высшее юридическое образование и получившее 

дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры 

медиации. При работе с несовершеннолетними у профессионального медиатора должно быть 

педагогическое образование, это объясняется особым характером работы с детьми. 

Правильно организованный процесс медиации по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних имеет большое воспитательное значение, поскольку направлен 

на осознание несовершеннолетним содеянного, ориентирует его на позитивное 

постпримирительное поведение в отношении потерпевшего и недопустимость нарушения 

уголовного закона в будущем. Медиатор должен обладать знаниями психологии, педагогики 

и технологиями работы с детьми.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что в России имеется база для 

введения института медиации в современное уголовное производство. Порядок проведения 

примирительных переговоров и юридическая значимость достигнутого компромисса научно-

обоснованы, но  еще не получили своего нормативного закрепления. Результатом реализации 

данного института будет являться создание благоприятных и безопасных условий для 
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полноценного развития и социализации подростков и детей, вовлекаемых в преступную 

среду, а также внедрение в практику механизмов восстановления прав потерпевших 

от противоправных действий несовершеннолетних.  
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ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

КОЛОНИИ) 

 

Аннотация: В статье раскрываются специфические особенности психолого-

педагогической работы с несовершеннолетними осужденными, повторно совершившими 

преступление после освобождения из воспитательной колонии. Также представлен опыт 

реализации программы «Ключи» в условиях Пермской воспитательной колонии, описаны 

поведенческие характеристики несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное 

преступление, участвующих в реализации данной программы. 

Ключевые слова: повторные преступления, несовершеннолетние осужденные, 

воспитательная колония, подготовка к освобождению. 

 

В настоящее время проблема несовершеннолетних осужденных, совершивших 

повторное преступление, занимает особое место. Повтор преступлений 

в несовершеннолетнем возрасте говорит о том, что подростки являются криминально 

пораженной категорией населения и несут повышенную опасность. С темпом развития 

общества меняются все сферы жизни человека, в том числе и межличностные отношения. 

В связи с этим рушатся ценности, увеличивается число неблагополучных семей, что 

приводит к резкому увеличению правонарушений среди несовершеннолетних. Нередко 
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ребенок, попавший в асоциальную компанию, или под воздействие взрослых авторитетов 

криминального мира не имеет  правильных установок на то, как он будет выстраивать свое 

будущее: как устроится на работу, будет обеспечивать себя пропитанием, одеждой, какими 

способами будет выстраивать личные отношения. Возраст, в котором несовершеннолетние 

осужденные попадают в воспитательную колонию, характеризуют решающий этап 

в становлении личности человека, на котором происходит его социализация, то есть процесс 

вхождения в систему социальных связей общества, вступления в самостоятельную жизнь. 

В условиях же лишения свободы процесс социализации нарушается и существенно 

затрудняется. В результате осужденные несовершеннолетние, характеризующиеся в своем 

большинстве социальной незрелостью, попадают в условия, еще более затрудняющие 

процесс становления и социального созревания [1]. Такому подростку труднее 

адаптироваться к нормальной жизни, поэтому он попадает повторно.   Необходимость 

профилактики повторных преступлений растет с каждым годом, поэтому одной из главных 

задач, решаемых воспитательными колониями, должна стать психолого-педагогическая 

подготовка несовершеннолетних осужденных, совершивших повторные преступления 

к освобождению в условиях лишения свободы. 

Для анализа данной проблемы нами были проанализированы работы ученых, которые 

рассматривают повторную преступность несовершеннолетних: А.В. Звоновым, 

С.А. Пичугиным, Ю.И. Бытко, И.М. Гальпериным, М.А. Ефимовым, А.Ф. Зелинским, 

В.И. Игнатенко, Л.М. Прозументовым, А.П. Сафоновым, Ю.В. Солопановым, В.В. Тирским, 

В.А. Уткиным, В.Д. Филимоновым, Т.Г. Черненко, В.А. Шкурко, А.М. Яковлевым и другими 

исследователями. Рассматривая понятие повторное преступление у ученых нет единого 

подхода, но наиболее верным представляется мнение профессора Б.С. Утевского. 

Он рассматривает «повторность преступлений несовершеннолетних лишенных свободы, 

которые имеют хотя бы еще одну предшествующую судимость». Другие авторы А.В. Звонов 

и С.А. Пичугин говорят о том что «совершение повторных преступлений является прямым 

следствием существующих в современной России социально-экономических противоречий. 

К таковым в первую очередь следует отнести: низкий уровень жизни существенной части 

населения страны; проблемы с трудоустройством, занятостью и, как следствие, с наличием 

необходимых для существования средств; несоответствие материальных запросов 

и реальных возможностей для их удовлетворения; распространение в обществе стереотипов 

поведения, связанных с культом потребления, получения удовольствий без приложения 

адекватных трудовых усилий». 

Статистика Пермской воспитательной колонии показывает, что содержание 

несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное преступление по данным 2016г. 

остается на высоком уровне. В связи с этим на базе Пермской воспитательной колонии нами 

был проведен констатирующий эксперимент, направленный на выявление причин 

повторности преступлений несовершеннолетних. В эксперименте принимали участие 7 

несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное преступление и были 

использованы следующие диагностические методики: методика склонности 

к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), методика уровня субъективного контроля 

(Дж. Роттер), методика смысла жизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), методика 

ценностных ориентаций (М. Рокич).  

В результате первой проведенной диагностики на склонность к отклоняющемуся 

поведению выяснилось, что 86% - 6 человек, испытывают склонность к преодолению норм 

и правил, 71% - 5 человек склонны к самоповреждающемуся и саморазрущающемуся 

поведению, 43% - 3 человека склонны к делинквентному поведению. Данные проведенной 

методики показали, что более половины испытуемых  (5 человек из 7) испытывают комплекс 

трудностей психического социально-психологического и бытового характера. Из них 

завышенными показаниями обладают 4 человека. Это говорит о повышенном уровне 
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опасности у осужденных, что является выражением неудовлетворенности  их значимых 

потребностей.  

Третья методика уровня субъективного контроля показала что 57% - 4 испытуемых 

имеют общий низкий уровень интернальности, что говорит о том, что воспитанники не верят 

в собственные силы управлять своим будущим. Считают, что успехи и неудачи зависят 

от внешних обстоятельств. Не чувствуют собственной ответственности за происходящие 

с ними события. Подвержены влиянию общественного мнения. 71% - 5 воспитанников 

показали низкий уровень интернальности в сфере достижений. Такие воспитанники часто 

приписывают свои успехи и достижения обстоятельствам - везению, счастливой судьбе или 

помощи других людей. Не уверены в себе, в своих силах, не настойчивы в достижении 

поставленных целей. Часто считают, что обстоятельства слишком неблагоприятные для того, 

чтобы можно было получить желаемые результаты. Занимают позицию ожидания 

от окружения, не стремясь преодолевать неблагоприятные для достижения целей условия. 

В методике смысла жизненных ориентаций низкий уровень целей в жизни показали 

71% - 5 воспитанников, что характеризуется отсутствием в жизни испытуемых чётких целей 

в будущем, которые бы придавали их жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу. 57% - 4 испытуемых показали средний уровень интереса и эмоциональной 

насыщенности жизни. Испытуемые испытывают интерес к процессу жизни, но на среднем 

уровне эмоциональной насыщенности и наполненности смыслом. 86% - 6 воспитанников 

показали средний уровень локуса контроля – я. Это характеризует ребят как имеющих 

представление о себе как о личностях, обладающих недостаточной свободой выбора.  

При анализе испытуемых по методике ценностных ориентаций у половины 

воспитанников на первых местах ценностей стоят: свобода, общественное призвание, 

наличие хороших и верных друзей – термальные ценности, по инструментальным 

ценностям: независимость, самоконтроль, твердая воля. Всего у 29% - 2 

несовершеннолетних было отмечена ценность к интересной работе и у 43% - 3 

несовершеннолетних осужденных ценность к рационализму и ответственности за свои 

поступки. 

При анализе  методик выяснилось, что большинство несовершеннолетних 

осужденных воспитывались в неполных, малообеспеченных, многодетных, часто 

асоциальных семьях, поэтому работать нужно не только с воспитанниками, 

но и с их семьями, так как семейные проблемы и то, какое было воспитание, могут привести 

ребенка к конфликту с законом. Также личности несовершеннолетнего осужденного, 

совершившего повторное преступление характерна прогрессирующая утрата положительных 

социальных связей, уменьшение включенности в позитивно направленные социальные 

группы [3]. Многим воспитанникам свойственна неадекватная самооценка, неспособность 

критически оценивать себя приводит к тому, что они не видят необходимости преодолевать 

отрицательные качества и привычки,  бравируют преступлением, перекладывают вину 

на других. В связи с ограничением родственных и дружеских связей происходят 

существенные сдвиги в эмоциональной сфере [4]. Следовательно, воспитанники колонии, 

совершившие повторное преступление, проявляют значительную степень социальной 

дезорганизации и деградации личности.  

В Пермской воспитательной колонии психологами, социальными педагогами, 

воспитателями используются разнообразные направления работы с воспитанниками 

в соответствии с «Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года». Придерживаясь трех основных направлений: нравственно-

правового, эмоционально-волевого и информационно-дискуссионного и руководствуясь 
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результатами методик, которые показали необходимость в специальных занятиях, мы на базе 

колонии разработали программу «Ключи». Программа строилась с учетом потребностей, 

интересов и проблем несовершеннолетних воспитанников, совершивших повторное 

преступление. Проводилась работа по информированию педагогического состава об анализе 

результатов констатирующего эксперимента, а также намеченных планах деятельности 

по подготовке к освобождению несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное 

преступление. Реализация программы предусматривает решение следующих задач: 

1. Обучать эффективному взаимодействию в группе. 

2. Развивать у воспитанников способность делать адекватный выбор при решении 

жизненных проблем и принимать ответственные решения. 

3. Способствовать развитию стремления подростков понять окружающих 

и анализировать свое отношение к ним. 

4. Побудить воспитанников к самоанализу, к размышлению о себе, а также 

сформировать адекватную самооценку. 

5. Способствовать снижению уровня агрессивности. 

В программе «Ключи» принимало участие 7 человек: несовершеннолетние 

осужденные, совершившие повторное преступление. В рамках программы было проведено 

10 занятий с воспитанниками продолжительностью 40-45 минут. Эффективность программы 

в том, что 4 из 7 несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное преступление, 

освободились из воспитательной колонии со сформированными представлениями об основах 

будущей жизни, развитием навыков целеполагания и планированием профессионального 

образования. Реализованная нами программа подготовки к освобождению способствовала 

помощи группе сотрудников воспитательной колонии в проведении ими работы 

по подготовке к освобождению. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СНИЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ СОСТАВАМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних на основе действующего законодательства. 

Раскрыты категории преступлений, по которым в силу объективных причин 

несовершеннолетние не могут нести уголовную ответственность. Также приведены 

причины, по которым необходимо усовершенствовать нижние возрастные границы 

уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Ключевые слова: возраст уголовной ответственности, несовершеннолетний, 

уголовный кодекс, лишение свободы. 

  

Еще в XIX веке люди задумались о необходимости применения 

к несовершеннолетним преступникам более мягких мер воздействия, чем ко взрослым. 

Режим, предусматривающий значительное смягчение репрессивных мер в отношении лиц 

подросткового возраста вследствие их психофизиологической и социальной незрелости, 

несформировавшейся у них системы социальных ориентиров, значительной подверженности 

влиянию со стороны взрослых преступников, предусмотрен и в действующем Уголовном 

кодексе РФ (далее УК). Одним из значительных плюсов новой редакции УК является 

введение специального раздела, посвященного особенностям уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних (раздел 5). Данный раздел не исключает возможность 

применения к несовершеннолетним некоторых статей УК, предусматривающих наказание 

для взрослых (например, правила применения наказаний при совокупности преступлений, 

назначение минимального срока лишения свободы и др.). Несомненным достоинством 

действующей редакции УК является наличие нормы, которая гарантирует, что 

несовершеннолетний не подлежит уголовной ответственности, даже если достиг возраста 

ее наступления, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном 

с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими (п.3 ст.20 УК).  

Включение в УК самостоятельного раздела, посвященного несовершеннолетним 

преступникам, обусловлено социально-психологическими особенностями лиц данной 

категории. Для такого возраста характерны категоричность суждений, вспыльчивость, 

неуравновешенность, неспособность оценить ситуацию с учетом всех имеющихся 

обстоятельств и много другого. Эти возрастные особенности обусловили установление 

в отношении ответственности несовершеннолетних ряда исключений и дополнений 

по сравнению с общими правилами уголовной ответственности [1].  

УК РФ, как и предыдущий УК РСФСР 1960 г., установил две возрастные группы 

уголовной ответственности: 16 лет по общему основанию и 14 лет по исчерпывающему 

перечню преступлений, перечисленному в ч.2 ст.20 УК. Стоит отметить, что при 

совокупности преступлений, совершенных несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 

лет, он будет наказан лишь за те преступления, за которые предусмотрена уголовная 
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ответственность с 14 лет. Например, 15-летний создал устойчивую вооруженную банду 

в целях нападения на граждан или организации (бандитизм, предусмотренный ст.209 УК РФ) 

и, нападая на граждан, совершал кражи. Деяния данного лица будут квалифицироваться 

лишь по ст.158 УК (кража), так как за такой состав преступления, как бандитизм, уголовная 

ответственность предусматривается лишь с 16 лет.  

В качестве особенности уголовной ответственности несовершеннолетних также 

можно выделить то, что они в силу объективных причин, не могут являться субъектами 

некоторых преступлений, предусмотренных УК РФ. Данные преступления можно разделить 

на две категории: 

1. Преступления, в которых несовершеннолетние сами являются потерпевшими 

(вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – ст.150 УК; неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ст.156 УК и др.) 

2. Преступления, где субъектами могут являться лишь лица, достигшие возраста 18 

лет (злоупотребление служебным положением должностным лицом – ст.285 УК; 

привлечение заведомого невиновного к уголовной ответственности – ст.299 УК и др.). 

Существуют и другие категории преступлений, по которым несовершеннолетние 

не могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на то, что  прямого 

указания в законе на этот счет нет. Но обстоятельства совершения данных преступлений 

позволяют сделать такой вывод. Например, это такое преступление, как незаконное 

помещение в психиатрический стационар, предусмотренное ст.128 УК РФ.   

Весомая часть преступлений совершается несовершеннолетними группой, 

в соучастии. Часто подстрекателем, либо организатором, соисполнителем выступают 

взрослые, уже совершеннолетние преступники. Квалификация деяний, совершаемых ими, 

зависит от возраста несовершеннолетнего.  Если последний достиг возраста уголовной 

ответственности, то совершеннолетний понесет ответственность за совершенное 

преступление как соучастник в совокупности со ст.150 УК (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления). Если несовершеннолетний не достиг 

возраста уголовной ответственности, то взрослый отвечает не только по ст.150 УК, 

но и за преступление, которое совершил несовершеннолетний. В качестве примера: группа 

лиц совершает разбойное нападение/грабеж. В составе группы имеются 

несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной ответственности. В итоге действия 

совершеннолетних лиц, совершивших разбойное нападение/грабеж совместно 

с несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, 

квалифицируются соответственно по ч.2 ст.162 или п.«а» ч.2 ст.161 УК независимо от того, 

что последние не привлечены по указанному основанию к уголовной ответственности [2].  

Еще одной особенностью уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних в УК РФ является особое регулирование сроков давности и сроков 

погашения судимости. Для лиц, не достигших возраста 18-ти лет сокращены как сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности (на 1/2), так и сроки давности 

обвинительного приговора. С учетом вышеизложенного сроки давности для 

несовершеннолетних в каждом из названных случаев составляют: при совершении 

преступления небольшой тяжести – 1 год; средней тяжести – 3 года; особо тяжкого – 7,5 лет 

(ст.94 УК РФ). 

Другой принцип установлен в УК РФ для сроков погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. Они также сокращены: отбытие или исполнение наказания более 

мягкого, чем лишение свободы – 6 месяцев; для преступлений небольшой и средней тяжести 

судимость погашается по истечении 1 года с момента отбывания наказания; для тяжких 

и особо тяжких преступлений – 3 лет (ст.95 УК). 

Проанализировав особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, 

мы хотим отметить, что наше отечественное законодательство слишком мягко относится 

к несовершеннолетним преступникам. Ведь чаще всего преступления такими лицами 
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совершается уже осмысленно и целенаправленно, с особой жестокостью. Мы предлагаем 

снизить планку минимального возраста уголовной ответственности до 12 лет по таким 

опасным видам преступлений, как: убийство (ст.105 УК); умышленное причинение средней 

тяжести, тяжкого вреда здоровью (ст.111, 112 УК); изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера (ст.131, 132 УК); грабеж, разбой, вымогательство (ст.161, 162, 163 

УК); умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2 ст.167 УК); террористический акт (ст.205 УК); вандализм (ст.214 УК); 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК). Для 

остальных видов преступлений, предусмотренных п.2 ст.20 УК считаем возможным 

сохранить минимальный возраст в 14 лет. Такое понижение возраста уголовной 

ответственности за отдельные составы преступлений, по нашему мнению, не противоречит 

Конституции РФ и вполне согласуется с конституционным принципом допустимости 

необходимых ограничений прав человека.[3]  

Хочется напомнить, что после задержания несовершеннолетнего Уголовно-

процессуальный кодекс (далее УПК) обязует государственные органы провести медико-

психиатрическую экспертизу. И в случае, если задержанный достиг 12-летнего возраста 

и является вменяемым, осознает общественную опасность своих действия, то почему 

он не должен за них отвечать?  

Тема снижения минимальной планки возраста уголовной ответственности актуальна 

в связи с «омоложением» преступности. По словам депутата Госдумы шестого созыва 

Владимира Поневежского преступность в России помолодела: "Сейчас преступления 

совершаются в гораздо более раннем возрасте. Должна быть возможность привлечения 

к уголовной ответственности, чтобы подростки понимали, что их ждет в случае совершения 

тех или иных тяжких преступлений. Это будет иметь большое профилактическое значение". 

Снижение минимального возраста уголовной ответственности, как мы считаем, будет 

являться сдерживающим фактором распространения безнаказанных преступных действий 

малолетних и сократит негативные последствия от совершения таких действий.  

Последнее на чем хотелось бы остановиться – в связи с тем, что в нашей стране 

планка минимального возраста уголовной ответственности значительно ниже, чем во многих 

странах (в большом количестве стран этот возраст составляет 10 лет), огромное количество 

наших детей привлекается из-за границы в террористические ряды. Зная, что в нашей стране 

малолетние не понесут уголовную ответственность за свои действия, террористы 

привлекают их в качестве исполнителей преступления. Снижение минимального возраста 

уголовной ответственности вполне может сократить количество таких случаев, так как: а)под 

угрозой уголовного наказания некоторые подростки будут отказываться от реализации 

преступных намерений; б) привлеченые к уголовной ответственности малолетние 

преступники, будучи заинтересоваными в назначении более мягкого наказания в рамках 

гл.40.1 УПК РФ, будут сотрудничать со следствием, сообщая полезную для следствия 

информацию о своих взрослых подельниках.  

Мы считаем, что уголовный закон должен защищать не только малолетних 

преступников, но и людей, пострадавших от действий таких лиц. Выходом здесь мы считаем 

понижение возраста уголовной ответственности до 12-летнего. Такие преступники должны 

быть изолированы от общества в специальных воспитательных колониях с соответствующим 

их возрасту режимом. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности назначения несовершеннолетним 

отдельных виды наказания, согласно Уголовному кодексу РФ.  Отображаются сроки 

и размеры каждого из видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

правонарушителям, а также ответственность за злостное уклонение от исполнения 

приговора суда.  

Ключевые слова: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы 

на определенный срок.  

В современном обществе необходимость охраны семьи, материнства и детей 

не ставятся под сомнение, ведь именно благополучие отдельно взятых «ячеек» социума 

и каждого конкретного ребенка обеспечивает стабильное развитие государства. Дети – это 

абсолютно уникальная категория детей. Они наиболее уязвимы и чаще всего подвергаются 

воздействию со стороны взрослых, что несомненно, приводит к печальным последствиям. 

У ребенка нарушается развитие психики и в дальнейшем появляются различные формы 

патологий: пьянство, наркомания и конечно же преступность. Но даже несмотря на это они 

находятся под защитой государства. 

 В современном Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) данному 

вопросу посвящена 14 глава «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». В данной главе отображены общие начала назначения наказания 

несовершеннолетним, виды наказаний и их особенности, основания освобождения 

от наказания, а также сроки давности и сроки погашения судимости[1]. 

В данной статье мне бы хотелось отобразить особенности назначения 

несовершеннолетним отдельных видов уголовного наказания.  Согласно статье 89 

УК РФ при назначении наказания суд учитывает, не только обстоятельства, 

предусмотренные статьей 60 УК, но и условия жизни несовершеннолетнего, уровень его 

воспитанности, уровень его психического и интеллектуального развития, влияние старших 

по возрасту на его поведение, и иные особенности личности.  И поэтому перечень наказаний, 

которые может назначить суд несовершеннолетним правонарушителям, значительно 

ограничен. Так как ввиду юного возраста и несформировавшиеся психики к ним не могут 

быть применены определенные виды наказаний[3].  
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Данный перечень наказаний отображен в статье 88 УК РФ и тем самым 

предусматривает «усеченную систему наказаний» [3]. Опираясь, на данную статью 

мы видим, что из 18 наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, к несовершеннолетним 

могут быть применены только 6 (ст.88 УК РФ). В частности, это лишение свободы 

на определенный срок, ограничение свободы, исправительные работы, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы и штраф[1]. Как мы видим 

в данном перечне отсутствуют самые строгие виды наказаний, такие как смертная казнь 

и пожизненное лишение свободы, а также те, которые назначать несовершеннолетнему будет 

нецелесообразно ввиду особенностей его правового и социального статуса.  Во-первых, 

рассмотрим наименее строгое наказание, которое может назначить суд 

несовершеннолетнему – это штраф. Согласно ч.1 ст. 45 штраф- это денежное взыскание, 

назначаемое лишь в пределах, предусмотренных настоящим кодексом. Штраф может быть 

назначен как при наличии у несовершеннолетнего правонарушителя самостоятельного 

заработка, или имущества, так и при его отсутствии. Размер штрафа по сравнению 

с совершеннолетними значительно сокращен и дифференцируется в пределах от 1тыс. до 50 

тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода, который имеет 

несовершеннолетний[1]. Одной из главных особенностей данного вида наказания является 

то, что штраф может взыскиваться с родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего осужденного, но только лишь с их согласия[1]. 

Следующий по строгости вид наказания, который может назначить суд - лишение 

права заниматься определенной деятельностью. В действующем уголовном 

законодательстве не определённы отличительные сроки и порядок назначения данного 

наказания. Следовательно, при назначении данного вида наказания суд будет 

руководствоваться общими положениями статьи 47 УК РФ.  Согласно ч.2 ст.47 УК данное 

наказание устанавливается на срок от 1 года до 5 лет, в качестве основного, и на срок от 6 

мес. до 3 лет в качестве дополнительного[1]. Мы считаем, что применение данного вида 

наказания будет эффективным только тогда, когда правонарушение связано с личными 

качествами несовершеннолетнего, которые являются устойчивыми и в будущем, 

несомненно, смогут отрицательно повлиять на реализацию профессиональных функций.   

Третий вид наказания, назначаемый несовершеннолетним правонарушителям 

обязательные работы, по статистике они занимают 3 место после штрафа и лишения 

свободы на определенный срок. Обязательные работы – заключаются в выполнении 

осужденным лицом в свободное от учебы время посильных, бесплатных, общественно 

полезных работ [1]. Согласно ч. 3 ст.88 УК РФ обязательные работы назначаются на срок от 

40 до 160 часов. Ежедневная продолжительность работ зависит возраста, осужденного. Лица 

в возрасте от 14 до 15 лет – не более 2 часов в день, лица в возрасте от 15 до 16 лет – не более 

3 часов, а лица в возрасте от 16 до 18- не более 4 часов в день[1]. В случае злостного 

уклонения, обязательные работы заменяются арестом (ч.3 ст. 49 УК РФ). Их замена 

ограничением свободы не возможна, поскольку этот вид наказания не может быть назначен 

в отношении несовершеннолетнего [1]. 

Рассмотрим следующий вид наказания, который может назначить 

несовершеннолетнему - исправительные работы.  Они назначаются подростку на срок от 2 

мес. до 1 года[1]. Что же касается пределов удержания из заработка, то они остаются 

прежними от 5 до 20%. Главной особенностью этого вида наказания является, то, что 

назначить его суд имеет право только тогда, когда несовершеннолетний имеет постоянную 

работу. Следовательно, лицам в возрасте от 14 до 15 лет, исходя из требований трудового 

законодательства, исправительные работы назначены быть, не могут. При злостном 

уклонении от исправительных работ они заменяются либо арестом, либо лишением свободы 

на определенный срок [3]. 
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Следующий вид уголовного наказания, применяемый к несовершеннолетним - 

ограничение свободы. Сущность данного наказания заключается в совокупности запретов, 

налагаемых судом на осужденного, но без изоляции его от общества. Ограничение свободы 

назначается на срок от 2 мес. до 2 лет [1]. Как мы видим минимальные пределы данного 

наказания не зависят от возраста, осужденного, а вот максимальные приделы в отношении 

несовершеннолетних сокращены в 2 раза. Это нам указывает, что законодатель учитывает 

все те особенности развития личности в данный возрастной период.  И тем самым понимает, 

что при назначении максимального предела, данного вида наказания это может оказать 

влияние на дальнейшие развитие личности несовершеннолетнего. 

Последнее и самое строгое наказание, которое может назначить суд 

несовершеннолетнему – лишение свободы на определенный срок.  Согласно ч.6 ст. 88 

данное наказание назначается только лицу, совершившему преступление до 16 лет, 

но на срок не свыше 6 лет. Если же лицо совершило тяжкое и особо тяжкое преступление, 

низшие пределы наказания, предусмотренные санкциями Особенной части сокращаются 

наполовину[1]. Лишение свободы не может быть назначено судом, если 

несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, а также, если 

данное деяние было совершено им впервые [3].  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что система уголовных 

наказаний для несовершеннолетних правонарушителей имеет множество своих 

особенностей. Согласно Уголовному кодексу РФ сроки и размеры наказания для 

несовершеннолетних значительно сокращены, что обусловлено не только принципом 

гуманизма, но и заботой о будущей судьбе осужденного. Ведь все мы прекрасно понимаем, 

что применив к несовершеннолетнему максимальный срок или размер наказания, мы тем 

самым нанесем серьезнейший вред его психическому и физическому развитию.   

Вопросы, связанные с наказанием и уголовной ответственностью в России, являются 

проблемными и довольно противоречивыми. Так как каждое преступление, совершенное 

несовершеннолетним, требует от суда индивидуального подхода. Суд внимательно должен 

изучить не только особенности личности несовершеннолетнего, но и уровень его 

психологического, интеллектуального развития, а также иные обстоятельства, при которых 

данное преступление было совершенно [2,3]. 

 Я считаю, что государству необходимо направить свою политику, на предотвращение 

распространения преступности среди несовершеннолетних на ранних этапах ее проявления. 

Нужно уже с раннего возраста проводить различные диагностики по выявлению девиантного 

поведения у подростков.  

Не нужно допустить, чтобы наши дети стали «закоренелыми» преступниками 

и распространяли насилие и жестокость в мире, в своей семье и школе.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ «БЕЗОПАСНОГО» ДЕТСТВА 

 

Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности социальной 

реабилитации несовершеннолетних осужденных, совершивших преступление и отбывшие 

наказания в виде лишения свободы, то есть их восстановление в обществе. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, социальная реабилитация, 

социальная адаптация, наказание 

 

Безопасность - состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от потенциально и реально существующих 

угроз или отсутствие таких угроз.  

Полагаем, что возвращение к «нормальной» жизни детей, осужденных к лишению 

свободы, также способствует безопасному детству, так как  с одной стороны данная 

категория несовершеннолетних впоследствии не будет совершать правонарушения, 

и не станет объектом преступного посягательства с другой.      

В научно-методической литературе понятие «Социальная реабилитация» в отношении 

несовершеннолетнего правонарушителя определяется как комплекс мер, направленных 

на восстановление разрушенных или утраченных лицом общественных связей   в связи 

с изменением социального статуса, девиантного поведения личности (освободившихся 

из мест заключения и т. п.)»[1]. Эти меры осуществляются различными социальными  

органами. Проблема осложняется тем, что, как правило, у большинства несовершеннолетних 

преступников до осуждения не было нормальных социально-полезных связей. Они 

ограничивались только связями внутри таких же личностей, как они сами, групп, начиная 

с семьи преступников или алкоголиков, наркоманов и заканчивая криминогенными 

районами проживания. Для детей, выросших в таких условиях, процесс социализации 

проходил в рамках своеобразной, искаженной субкультуры, а значит, они не имели 

элементарного понятия об общечеловеческих ценностях и нормах поведения в обществе. 

Поэтому, говоря о социальной адаптации этой категории правонарушителей, следует вести 

речь о ресоциализации, т.е. о необходимости процесса повторного вживания (бывшего 

преступника) в систему представлений об общечеловеческих ценностях. Здесь непременным 

условием должно стать становление социально-полезных связей, поскольку восстановление 

в правах проходит через процесс социальной адаптации.  

Ученые отмечают, что само понятие «адаптация» пришло в науку из естествознания. 

Учеными это понятие первоначально понимался как процесс приспособления строения 

и функций организмов, их органов к условиям среды[2].  Говоря  иными  словами,  

социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды, это вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной 

средой. В некоторых источниках, с которыми мне довелось ознакомиться при написании 

настоящего реферата, дается понятие реадаптации как «восстановление адаптационных 
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способностей». Тогда возникает вопрос: причем тут способности? Ведь чтобы 

восстанавливать способности, их нужно первоначально утратить. А это возможно вследствие 

сильного психического или физического нарушения функций центральной нервной системы. 

Но это нарушение встречается нечасто. В основном, человек в любом случае 

приспосабливается к условиям существования, и этот процесс  у каждого проходит по-

разному. Поэтому, мы считаем, что правильно будет определять реадаптацию как адаптацию 

к новым условиям. 

Специалисты отмечают, что поведение отдельного лица после отбытия наказания 

зависит не только и, пожалуй, не столько от результатов карательно-воспитательного 

воздействия, сколько от влияния на него факторов постпенитенциарной адаптации[3]. Одни 

из них способствуют закреплению положительных в плане исправления результатов его 

нахождения в местах лишения свободы, другие, наоборот, провоцируют новые 

преступления. 

Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы, которое неминуемо 

означает для осужденного  несовершеннолетнего преступника его отрыв от привычной 

среды и влекут за собой зачастую и утрату социально полезных связей после его отбытия  

положенного срока наказания. В связи с этим изменяется и личность бывшего осужденного 

и, зачастую, не всегда в положительную сторону. 

Нахождение в местах лишения свободы порождает необходимость адаптации 

осужденного к условиям жизни в специальном учреждении, что нередко связано 

с приобретением нравов и навыков субкультуры этой  среды. После освобождения 

и возвращения   на  свободу,  проблема войти  в  нормальное  жизненное  русло  возникает 

часто даже у тех лиц, кто совершил преступление неумышленно, под воздействием 

неблагоприятных обстоятельств. 

Можно условно выделить следующие особенности социальной адаптации 

освобожденных из мест лишения свободы несовершеннолетних преступников: 

1. Социальная адаптация осуществляется после освобождения от наказаний, 

связанных с лишением или ограничением свободы; 

2. Социальная адаптация начинается с момента освобождения несовершеннолетнего 

преступника из мест лишения свободы и  заканчивается положительными результатами 

и нормальным общепринятым поведением в обществе ранее судимого лица; 

3. Стремлением социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, является приобщение их к нормальной жизнедеятельности в обществе, означающее 

их свободное и добровольное подчинение общепринятым требованиям общества 

и действующего законодательства; 

4. Социальная адаптация освобожденных из мест лишения свободы зависит также 

от того, как конкретный индивид воспринял своё наказание, и как он  воспитался, осознал 

свою вину перед государством и обществом в целом в условиях исполнения наказания; 

5. Результат положительной динамики социальной адаптации освобожденных из мест 

лишения свободы несовершеннолетних преступников во многом зависит от личностных 

установок  освобожденного и требований, предъявляемых обществом – на работе трудовым 

коллективом, соседями по дому, семьей и так далее; 

Вывод из этого следующий, что социальная адаптация несовершеннолетних 

преступников может быть пройти успешно только при наличии положительно 

направленного и взаимно заинтересованного воздействия микросреды и личности судимого, 

совместимости нравственных позиций, положительной ориентации личности. Ситуация 

с социальной реабилитацией несовершеннолетних лиц, отбывших сроки наказания в местах 

лишения свободы  в настоящее время  остается достаточно сложной.  

Несмотря на некоторое снижение числа подростковых правонарушений из числа  

несовершеннолетних лиц, ранее отбывших сроки наказания в местах лишения свободы, 

их показатели на сегодняшний день остаются достаточно высокими. Помимо этого, 
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исследователями этой проблемы отмечается «омоложение» субъектов преступных деяний, 

отмечается рост степени жестокости и общественной опасности молодых правонарушений 

указанной категории и  ранее судимых подростков. Идет рост числа заранее спланированных 

и организованных групповых преступлений с участием несовершеннолетних. Как уже 

говорилось,  преступность несовершеннолетних молодеет, возрастает участие в ней  

несовершеннолетних девочек.  

В настоящее время действия ответственных служб за выполнение этой нелегкой 

задачи недостаточно скоординированы. Это вызвано, прежде всего, отсутствием 

комплексного подхода в совместной деятельности, нечетко прописаны формы 

их взаимодействия, в том числе и организационные и правовые.  

Мы предлагаем, что  в дальнейшем необходимо осуществить комплекс мер 

по совершенствованию системы оказания помощи, в том числе на уровне законодательной 

власти, исполнительной власти, общественных организаций, реабилитационных центров 

и так далее. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье раскрывается правовой аспект индивидуальной социальной 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, обозначаются факторы, 

обусловливающие совершение правонарушений несовершеннолетними, и возможности 

их учета в практике индивидуальной социальной реабилитации.  

Ключевые слова: правонарушения несовершеннолетних, социальная 

реабилитация, индивидуальный подход.   

 
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед российским 

обществом сегодня, является поиск способов снижения количества правонарушений среди 
несовершеннолетних, повышение эффективности профилактической и реабилитационной 
работы. Необходимость решения этой задачи обусловлена, прежде всего, тем, что в сферу 
организованной преступности втягивается все большее число несовершеннолетних, ранее 
совершавших правонарушения. По данным информационного центра ГУ МВД России 
по Пермскому краю, в 2014 г. участниками преступлений стали 1739 несовершеннолетних, 

mailto:elena94shestakova@gmail.com


107 

 

при этом 875 несовершеннолетних на момент совершения преступления уже имели опыт 
противоправного поведения и состояли на учете в органах внутренних дел (50,4 %) и других 
учреждениях системы профилактики [1].  

Социальная реабилитация – это система мероприятий, направленных 
на восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального статуса, 
устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности [2]. Цель 
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей – изменение дезадаптивных форм 
поведения несовершеннолетних, приводящих их к совершению правонарушений, 
и профилактика рецидивов.  

Необходимо помнить, что каждый несовершеннолетний – это неповторимая личность 
и уникальная история. При схожести обстоятельств совершения правонарушений, 
их причины и условия могут существенно различаться. Для достижения стойкого 
реабилитационного эффекта для каждого несовершеннолетнего необходимо подбирать 
программы реабилитации и ресоциализации, основываясь на данных, полученных при 
детальном изучении личности подростка, его индивидуальных качеств, особенностей 
значимого окружения и той жизненной ситуации, в которую правонарушитель погружен [3].  

Обобщение положений нормативных актов и теоретических данных позволило 
установить, что социальная реабилитация правонарушителей включает в себя следующие 
основные направления: 

 оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним правонарушителям; 

 содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получении 
образования; 

 включение несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности с учетом 
возрастных и физиологических особенностей. 

Социальная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей имеет правовую 
основу на федеральном и региональном уровнях. Федеральное законодательство, в частности 
ФЗ № 442-ФЗ «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации»,   
ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», устанавливают общие положения социальной реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей, а также утверждают, что ключевую роль 
в реабилитации несовершеннолетнего играет его семья. Основным механизмом реализации 
индивидуального подхода определяется индивидуальная программа.  

Региональные нормативные акты, в числе которых Закон Пермского края № 352 «О 
системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае», «Порядок 
межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 
неблагополучия», конкретизируют федеральное законодательство. В них определяется 
алгоритм реализации индивидуальных программ реабилитации, устанавливаются требования 
к программам, указываются основания для проведения индивидуальной реабилитационной 
работы, среди которых пропуски занятий, употребление психоактивных веществ, участие 
в драках и др. В качестве индивидуальных факторов совершения правонарушений и, как 
следствие, реабилитационных мишеней, часто фиксируются успеваемость 
несовершеннолетнего, его занятость и особенности ближайшего окружения.  

Региональные нормативные документы провозглашают, что в реабилитационной 
работе с несовершеннолетними правонарушителями должен быть обеспечен адресный 
подход. Адресный подход означает, что социальная помощь оказывается тем лицам, которые 
истинно в ней нуждаются. Адресность несет в себе экономический аспект, в соответствии 
с которым помощь предоставляется в зависимости от прожиточного минимума клиента. 
Региональное законодательство утверждает, что при работе с несовершеннолетними 
правонарушителями необходимо не только учитывать индивидуальные факторы, 
но и определять, насколько и в какой помощи нуждается несовершеннолетний. 

На совершение конкретным ребенком правонарушения влияют разнообразные 
факторы, которые можно сгруппировать следующим образом: индивидуальные факторы 
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(возрастные особенности несовершеннолетних, проблемы с физическим и психическим 
здоровьем, трудности в обучении, наличие синдрома гиперактивности и дефицита внимания, 
сформированные в детстве стойкие образцы делинквентного поведения); социально-
психологические факторы (тяжелое экономическое положение, влияние школы, семьи, 
сверстников). При индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего правонарушителя 
необходимо учитывать и те, и другие факторы, а также оценивать степень случайности 
совершения правонарушения и риск рецидива.  

Анализ нормативных правовых документов, теории и практики социальной 
реабилитации позволил установить, что при формировании программы реабилитации 
несовершеннолетнего правонарушителя должны быть учтены следующие внешние 
(особенности окружения) и внутренние (личностные) факторы: возраст ребенка, его 
психоэмоциональное состояние и черты личности, наличие психических отклонений, 
занятость в кружках и секциях, характер успеваемости в школе, положение ребенка в семье 
и ее особенности, взаимоотношения со сверстниками и статусно-ролевое положение 
в референтых группах, характер совершенного правонарушения и обстоятельств его 
совершения.  

Учет возраста может быть реализован при выборе специалистом, участвующим 
в процессе социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, методов 
и форм работы: с малолетними могут использоваться игровые методики, а для подростков – 
подобраны ситуации, в которых они смогут поразмышлять и прийти к какому-то 
умозаключению самостоятельно. При организации досуга также необходимо учитывать 
индивидуальные интересы несовершеннолетних, т.к. без искреннего желания подросток вряд 
ли длительное время будет регулярно заниматься тем или иным спортивным или творческим 
видом деятельности. Успешность в досуговой сфере способствует улучшению 
самоотношения и является позитивным способом утверждения в глазах сверстников. Кроме 
того, и творческая, и спортивная деятельность сами по себе имеют оздоравливающий (в 
физическом и психологическом планах) эффект.  

В целом необходимо отметить, что законодательством заданы ориентиры в области 
реабилитации несовершеннолетних. На практике реализация индивидуального подхода 
во многом зависит от конкретного специалиста, участвующего в реабилитационной работе 
(его мотивации, способностей, знаний и навыков). Конкретизация механизмов 
реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей 
в стандартах и регламентах предоставления социальных услуг, акцент на учете именно 
индивидуальных особенностей, указание на то, какие индивидуальные факторы и каким 
образом необходимо учитывать при проведении социальной реабилитации, могут снизить 
зависимость реализации индивидуального подхода от конкретного специалиста и в целом 
повысить эффективность социальной реабилитации.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕНАВИСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Аннотация. В статье дается определение понятия «преступления ненависти»,  
рассматриваются их характерные черты. Автором устанавливаются основные 
особенности личности несовершеннолетнего преступника, совершающего преступления 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.  

Ключевые слова: преступления ненависти, личность несовершеннолетнего 
преступника. 

 
Уважение прав и свобод человека и гражданина – основополагающие начала, которые 

должны учитываться при осуществлении государственной власти. В этой связи важнейшее 
значение приобретают установленные государством гарантии их защиты. К примеру, право 
на защиту возникает у человека ввиду его принадлежности к той или иной расе, 
национальности, конфессии, какой-либо социальной группе, поскольку указанные признаки 
зачастую приобретают криминогенное значение и обуславливают совершение 
правонарушений, где потерпевшим выступает носитель данных характеристик. Число 
подобных преступлений велико. На рис. 1 приведено количество осужденных, привлеченных 
к уголовной ответственности за деяния, которые можно отнести к преступлениям ненависти, 
за 2015 год, а именно – преступления экстремистского характера (ст. 280-280.1, ст. 282-
282.3), вандализм (ст. 214), надругательство над телами умерших или местами 
их захоронения (ст. 244), хулиганство (ст. 213), истязание (ст. 117), побои (ст. 116) за 2015 
год. В общей сложности за указанный период было осуждено 5289 человек. 

 

 
Рис.1 Количество осужденных (%) по «б» ч. 2 ст. 244, ч.2 ст. 214, п. «б» ч. 1 ст. 213, п. «з» ч.2 ст. 117, 

п. «б» ч. 2 ст. 116, ст. 280-280.1, ст. 282-282.3 за 2015 г. 
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Общественная опасность деяний, совершаемых на почве ненависти, заключается 

в том, что они сами по себе выступают определенным сигналом - сигналом устрашения, 

адресованным всем представителям данной группы. Вместе с тем, при том, что число 

совершаемых преступлений ненависти увеличивается, отечественное уголовное 

законодательство не определяет никоим образом его суть, хотя нормативные возможности 

для их квалификации присутствуют. Для того, чтобы прояснить, что такое преступления 

ненависти, необходимо обратиться к научной литературе. 

Преступления на почве ненависти - это преступные действия, вызванные 

предрассудками или предубеждением в отношении конкретной группы лиц. В связи с этим 

преступление на почве ненависти включает два четко различимых компонента:  

1) действие, составляющее преступление в соответствии с положениями уголовного 

права;  

2) предрассудки или предубеждения, которыми руководствуется злоумышленник, 

совершая данное преступление [3].  

Таким образом, лицо, совершающее преступление на почве ненависти, выбирает 

жертву по признаку ее принадлежности или предполагаемой принадлежности 

к определенной группе. Если преступление связано с нанесением ущерба имуществу, данное 

имущество избирается, поскольку оно ассоциируется с группой, против которой направлено 

преступление, и может представлять собой такие объекты, как места богослужений, 

культурные центры общин, транспортные средства или частные дома. Предрассудок или 

предубеждение можно в широком смысле определить как предвзятое негативное суждение, 

нетерпимость или ненависть, направленные против определенной группы лиц. Эту группу 

должен объединять общий признак, который является основополагающим, – этническая 

принадлежность или сексуальная ориентация. 

В этой связи особый исследовательский интерес представляет личность преступника, 

совершающего деяние по мотивам ненависти или вражды. Под личностью преступника 

понимается такая относительно устойчивая совокупность социальных свойств и отношений 

лица, совершившего преступление, которые во взаимодействии с внешними факторами 

обусловили его преступное поведение. В данном случае интерес представляют социально 

приобретенные свойства личности, имеющие криминологическое значение в связи с тем, что 

находятся в связях детерминации с совершенным деянием.  

Особый интерес представляет личность несовершеннолетнего, совершившего 

преступление по мотивам ненависти, что не является редкостью. Так, 14.01.2015 в Москве 

и Московской области была проведена акция «Белый вагон». Целью акции являлось 
избиение лиц неславянской внешности в вагонах электропоездов и железнодорожных 

станциях. Акция «Белый вагон» была спланирована несовершеннолетним жителем 

Московской области. В результате осуществленных действий группы несовершеннолетних 

лица, отличающиеся своей неславянской внешностью, были избиты, а также один человек 

погиб [2].  

Говоря о личности несовершеннолетнего преступника, стоит отметить, что для нее 

характерны существенные психологические особенности, отличающие ее от личности 

взрослого преступника. В частности, данные особенности связаны с рядом переживаемых 

подростком переходных кризисных состояний, происходящими глубокими качественными 

изменениями личности, спецификой восприятия окружающих явлений. В этом возрасте 

физическое и духовное развитие несовершеннолетнего еще не завершено – интенсивно 

продолжаются процессы социализации, формируются мировоззрение, нравственные 

убеждения, принципы и идеалы. Неблагополучное окружение несовершеннолетнего 

способствует прививанию искаженных ценностей, формированию неадекватной самооценки 

личности, облегчает процесс вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные 

действия. Важнейшей задачей для несовершеннолетних, прежде всего, как отмечается, 

выступает утверждение личного авторитета в своем круге, потому жизненные цели 
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заменяются стремлением к достижению психологического комфорта в своей референтной 

группе [1]. Так, в современных школах несовершеннолетние прибегают к различным 

методам, самоутверждаясь в коллективе – к примеру, чаще всего подростки начинают 

высмеивать тех, кто отличается от большинства по каким-либо характеристикам. Указанный 

поведенческий механизм характерен и для преступлений ненависти, отличаясь только 

масштабом. Имеет значение также и тот факт, что несовершеннолетние, как правило, 

совершают деяние объединяться в группу лиц, поскольку одному решиться на какое-либо 

деяние представляется трудным, тогда как в группе лиц присутствует коллективное решение, 

что облегчает процедуру принятия решений. Каждый участник такого коллектива не может 

отказаться от совершения преступления в силу давления со стороны. В дальнейшем 

сложившиеся группировки или единоличный агрессор, поняв безнаказанность своих 

действий, путем использования СМИ организовывают массовые беспорядки, акции на почве 

ненависти. Возвращаясь к спланированной акции «Белый вагон», стоит отметить, что она 

была спланирована через социальную сеть, где инициатор выкладывал реплики, которые 

побуждали несовершеннолетних принять активное участие в акции.  

Резюмируя вышесказанное, следует указать, что разжиганию этнически негативных 

настроений, в частности, способствуют средства массовой информации. Так, 

медиаиндустрия сегодня направлена на пропаганду – скрыто или явно, идеологии 

безудержного потребительства и гедонизма. Ореолом героизма наделяются криминальные 

персонажи, романтизируется криминальная субкультура. Зачастую происходит открытое 

высмеивание людей иной этнической принадлежности. Такие ценности, как труд, семья, 

нравственность и патриотизм тем самым дискредитируются, особенно в умах 

подрастающего поколения. Поскольку, несмотря на вводимые возрастные ограничения 

к просмотру тех или иных транслируемых материалов, доступность их для 

несовершеннолетних сохраняется, результатами выступают формирование агрессии 

у подростков, жестокость в межличностных взаимоотношениях, появление 

пренебрежительного, язвительного отношения к определенным социальным группам. 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что причины совершения 

преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы лежат именно в формировании асоциальных установок 

в сознании несовершеннолетних. В этой связи необходима разработка мер, направленных 

на оптимизацию положения и, на наш взгляд, в первую очередь, для этого должны быть 

задействованы законодательные механизмы. В частности, поскольку медиасфера оказывает 

существенное влияние на формирование картины мира несовершеннолетней аудитории, 

то представляется необходимым пересмотр ст.3 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О 

средствах массовой информации», которая запрещает цензуру массовой информации. 

Полагаем, что именно отсутствие цензуры порождает избыточность информации – далеко 

не всегда представляющей пользу для несовершеннолетних. Что касается сети Интернет, 

то является необходимым разработка контролирующих  механизмов - вплоть до блокировки 

сайтов и групп, посредством которых распространяются негативные ценности. Сложность 

заключается в оценочном характере ключевых категорий и вытекающих из этого 

возможностей «перегибов». Кроме того, в образовательных учреждениях необходимо ввести 

политику искоренения «буллинга» - то есть систематического действия с целью причинить 

вред или вызвать страх, в том числе издевательств по различным признакам.  

Таким образом, внимание, естественно, следует обратить на профилактику 

возникновения у несовершеннолетних ощущения превосходства по национальному, 

конфессиональному и иным признакам, впоследствии выливающимся в преступления 

ненависти.  

Несовершеннолетние – будущее нашей страны. Чтобы процветало государство, 

необходимо воспитывать здравомыслящих граждан. Важно не отмахиваться от таких дел, 
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списывая их на случайности, особенности возраста и преходящий характер, а принимать 

меры, обеспечивающие надлежащее исправление поведения и понимание того, что не только 

само преступление, но и мотивы предубеждения недопустимы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация. В России отмечается резкий скачок в сторону повышения 

преступности несовершеннолетними. Состояние и тенденции данного факта есть вопрос 

о факте нравственного здоровья нации. Неуклонно растет число тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. За статистическими цифрами стоит личность 

отдельно взятого преступника за рамками возраста совершеннолетия. 

Ключевые слова. Несовершеннолетний преступник, криминализация, психолого-

педагогические аспекты формирования личности. 

 

Современное постсоветское пространство характеризуется повышением уровня 

преступности, сменой характера правонарушений и возрастными границами преступников. 

Растет число несовершеннолетних преступников, в эту группу входят даже дети. А характер 

преступных деяний менялся в сторону увеличения числа тяжких и особо тяжких. По данным 

МВД, количество преступлений, которые совершаются несовершеннолетними все также 

высок [1]. 

В сегодняшней России имеет место тенденция к росту числа преступлений, которые 

совершаются несовершеннолетними, и этот рост динамично растет. Это значимые факторы 

нравственного здоровья и роли подрастающего поколения в обществе. 

В советские времена к росту преступности среди несовершеннолетних относили 

недочеты в воспитании в рамках школы, рабочей молодежной среде, нехватку кадров, 

недостаточное взаимодействие субъектов учебно-воспитательного процесса, «недосмотр» 

со стороны государственных и общественных структур [2]. 

В воспитательных колониях ведется работа, с учетом веяний современной науки 

в направлении снижения криминализации несовершеннолетних преступников. 

http://www.osce.org/ru/odihr/39822?download=true
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По программам выстраивается индивидуальная и групповая деятельность по формированию 

активной личностной позиции несовершеннолетних преступников, что, в свою очередь ведет 

к снижению преступных проявлений и повышению проявлений положительных качеств 

личности. 

Ряд авторов сходятся во мнении, что человек не рождается, а становится 

преступником в силу влияния неблагоприятных условий окружающей среды. Психика 

подростка еще так слаба, что ей сложно не войти в ряд проявлений преступно поведения. 

Негативное влияние среды настолько велико, что еще неокрепшая личность легко поддается 

этому влиянию.  

Семье, как институту первичной социализации, отводится значительное место в ходе 

развития личности несовершеннолетнего. Но, в условиях резких трансформаций 

и критических изменений условий, методов организации социальной жизни, которые есть 

в нашем обществе, идет все возрастающее снижение ее социализирующих возможностей. 

Более того, теряется возможность нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровых 

взаимоотношений, семья все чаще сама превращается в конфликтогенную или даже 

криминогенную группу, выступает фактором развития преступного поведенческого 

сознания. 

Актуальность исследуемой проблемы заключается и в том, что меры, которые 

принимает государство и общество в отношении криминогенных факторов, для снижения 

их воздействия на социализацию несовершеннолетних, не дает результатов.  

Неблагополучие в семье получило массовый характер, что вызвало рост подростковой 

преступности. Ведь именно в подростковом возрасте имеет место подверженности влиянию 

окружающей среды. Подростки легко сплачиваются в силу ведущей деятельности (общение 

со сверстниками). Появилась категория детей-изгоев, юных бродяг. Непосредственная 

причина происходящего - жестокое обращение с детьми в семьях и специальных детских 

учреждениях. В связи с результатами плановых и внеплановых проверок, последние 

вызывают у специалистов самые серьезные опасения: применение рукоприкладства 

выявляется в каждом четвертом-пятом сиротском учреждении. 

Особо актуальна связь общественных организаций, волонтеров по вопросам снижения 

криминализации молодежи. В данном контексте следует отметить тот факт, что в школах 

же рукоприкладство стало обычными явлениями, с которым органы народного образования 

сжились и не видят в этом ничего аморального. На этом фоне крайне ослабло влияние 

учебных заведений на формирование личности в целом. Причина тому - Закон «Об 

образовании в РФ», целиком и полностью переложивший ответственность за воспитание 

учащихся с образовательных учреждений на плечи родителей. 

Здесь уместно отметить, что не все родители так уверенно шагают по вопросам 

воспитания детей, а уж если говорить о «слабых слоях», то станет ясно, что проблема зашла 

в тупик. Опять же возвращаясь к ранее сказанному, актуален вопрос волонтерского 

движения и по вопросам повышения педагогической грамотности населения. 

В школах необходимо больше внимание уделять связям с родителями подростков, 

в том числе и по вопросам развития психики подростка, становления его и формирования его 

личности. Что, в свою очередь вызовет и снижение уровня преступности в подростковой 

среде [3]. 

Сегодня школы не могут справиться со своей задачей по формированию социально 

значимых свойств личности, не могут найти решение вопросам коррекции нравственных 

деформаций, с которыми дети пришли уже в первый класс, не уделяют должного внимания 

профилактике негативных явлений. Школа не является приверженцем внешкольной работы, 

в том числе и по месту жительства, то есть в известной мере организатором досуга 

несовершеннолетних. 
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Вызывает такое отношение только дальнейшее ухудшение ситуации. Провоцирует 

следующий виток криминализации общества. Ведет к формированию негативных свойств 

личности, которые в дальнейшем приведут к развитию новых преступных группировок. 

Снизился образовательный уровень подростков, многие не имеют даже неполного 

среднего образования. Говорить здесь о развитии социально значимых качеств личности 

не представляется возможным. Личность и дальше будет набирать обороты по накоплению 

социально негативных характеристик. 

Система профтехобразования стоит на границе ухода. В большинстве регионов имеет 

место желание искусственно устранить работу профтехучилищ, помещения, которые были 

отданы под эти цели, передать на не образовательные нужды. Подростков искусственно 

выставляют на улицу, при том, что 80% подростков учащихся в ПТУ, педагогически 

запущены и склонны к совершению преступлений. 

В ряду вышеуказанных криминогенных факторов, детерминирующих формирование 

личности несовершеннолетнего преступника, лидирующее место занимают длительная 

трудовая незанятость как следствие тотальной безработицы и неорганизованность досуговой 

деятельности. А также получившие широкое распространение в подростковой среде 

различные социальные аномалии: пьянство, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

социальный паразитизм, половая деморализация и т. д. Преступная среда учитывает все эти 

факторы гораздо лучше государственных органов, постоянно пополняя ряды своих 

«бойцов». 

Стоит ли говорить об актуальности внедрения социальных программ 

по формированию личности подрастающего поколения, выдвигая задачи на будущее 

по снижению криминализации общества, рождению здорового поколения, способного 

противостоять негативным факторам внешней среды, формировать активную жизненную 

позицию, задавая тем самым задачи будущего. 

Государство в последние годы неоднократно предпринимало меры по поднятию 

уровня борьбы с преступностью несовершеннолетних, устранению криминогенных 

факторов. Оказать же позитивное коррекционное воздействие на данные факторы так 

и не удалось. Данное обстоятельство объясняется отсутствием единой, научно-обоснованной 

системы профилактики преступности и иных правонарушений несовершеннолетних. 

Таким образом, подводя итог, можно судить о том, что неблагополучие в семье 

является фактором, влияющим на личность подростка самым негативным образом, что, 

в конечном счете, может привести к тому, что он станет преступником. Недостаточная 

воспитательная работа в школе и училищах также негативно сказывается на личности 

подростка. Подросток, попадая в среду подростков с различными девиациями, втягивается 

в преступную группировку. Решать проблему необходимо на государственном уровне, 

с привлечением общественных организаций, волонтеров и уделяя внимание семье. 
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КУКЛОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается практический опыт работы психолога 

методом куклотерапии. Рассмотрены особенности несовершеннолетних находящихся 

в социально реабилитационном центре и зоны коррекции данным методом. Описываются 

этапы проведения процесса куклотерапии и особенности использования.  

Ключевые слова: реабилитация, коррекция поведения, психотравма, 

несовершеннолетние, трудная жизненная ситуация, куклотерапия. 

 

Казенное учреждение Пермского края социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» – самое крупное 

учреждение данного направления в Пермском крае, куда поступают дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Очень часто - из асоциальных семей, 

в которых нарушены детско-родительские отношения, где могут применяться физические 

меры воздействия в воспитательных целях. В таких случаях у ребенка пропадает доверие 

ко всему окружающему миру, к людям и он, как правило, сам становится тревожным, 

агрессивным, конфликтным.  

Также в центр помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей или лиц, 

их замещающих, переживающие острое горе. И не всегда рядом с ними оказывается человек, 

который может оказать поддержку, выслушать, пожалеть, просто посидеть рядом. 

Поступают дети и с суицидальными мыслями, намерениями, действиями, которые не знают, 

как справиться с ситуацией и нашли для себя выход – «прекратить все». У этих детей 

не удовлетворены базовые потребности: физиологические (еда, сон); потребность 

в безопасности и защите; потребность в любви; уважении и признании; потребность 

в самовыражении. 

Как можно помочь таким детям? Детям, которые с недоверием относятся к миру 

взрослых. Детям, чей жизненный путь трудно назвать благополучным. 

В работе психологов  используется много разных техник и одна из них - 

куклотерапия.  

Куклотерапия – метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям, 

заключающийся в коррекции их внутреннего, психологического состояния и поведения 

посредством изготовления и игры куклами. 

С помощью кукол можно в привычной для ребенка ситуации игры выявить 

и скорректировать многие психологические проблемы. Изготавливая и играя с куклами, дети 

очень часто проецируют и проигрывают свою жизненную ситуацию, транслируют свой 

характер взаимоотношений с другими людьми. Младшие дети 4-6-ти лет с удовольствием 

сначала наблюдают за процессом изготовления кукол, затем быстро включаются в работу, 

mailto:anna_yu@bk.ru
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поясняя и фантазируя, какими куклы должны быть, какими качествами обладать, а затем 

и сами приступают к изготовлению кукол. Дети среднего и старшего возраста после  

небольшого объяснения уже готовы приступать к творчеству. 

Главная цель работы с помощью кукол это развитие и коррекция психических 

процессов (коррекция страхов и тревожности, развитие самосознания, обретение 

уверенности и веры в себя, разрешение внутренних конфликтов, обыгрывание 

психотравмирующих событий). 

Задачи:  

1. Установление эмоционального контакта (когда ребенок занимается 

совместным делом со специалистом, он открыт для общения, сам начинает говорить о себе, 

своей семье, своих интересах и т.д.) 

2. Снятие психоэмоционального напряжения ( в процессе изготовления куклы   

разговор ведется на самые разные темы, фоном звучит успокаивающая музыка). 

3. Формирование различных навыков, важных для дальнейшей жизни ребенка 

(развитие мелкой моторики, внимания, аккуратности, усидчивости, тренировка памяти 

и цветовосприятия, осязательной способности и др.)   

Метод куклотерапии хорошо подходит для разрешения конфликтов, улучшения 

социальной адаптации ребенка, в коррекционной работе со страхами, заиканием, 

нарушениями поведения. Так же куклотерапия успешно применяется с детьми, имеющими 

эмоциональную травму. Кукла, сделанная им самим, играет в спектакле, сюжет которого 

напоминает ребенку какую-то его жизненную ситуацию. Кукла может попасть в страшную 

историю и обязательно успешно с ней справляется. По мере разворачивания сюжета 

эмоциональное напряжение ребенка нарастает и, достигнув максимальной выраженности, 

сменяется эмоциональной разрядкой (плач, смех и т.д.). Весь процесс проходит  при 

профессиональной поддержке психолога. 

Так же этот метод можно применять и на групповых занятиях с детьми, с группой 

родителей или воспитателей численностью не более 20 человек. Такие группы очень 

успешны для отработки коммуникативных навыков общения. В семейном консультировании 

данная методика хороша для коррекции детско-родительских отношений. 

Можно использовать куклотерапию с целью профилактики эмоционального 

выгорания среди сотрудников детских учреждений.  

Процесс куклотерапии проходит в два этапа: 

Первый этап - изготовление или пошив куклы. 

Все начинается с установления контакта с ребенком. В это время происходит 

эмоциональное раскрытие ребенка в процессе изготовления куклы и терапевтической работы 

с ней. Этот этап очень важен, от него зависит дальнейшее сотрудничество. На этой стадии 

необходимо проявить максимальную осторожность и тактичность, выражать сочувствие 

и соучастие. Можно обсудить вопросы, касающиеся интересов ребенка, любимых сказок 

и героев, досуга и всего того, что его волнует. На этом этапе придумывается образ куклы 

и качества, которыми она обладает. Психолог подбирает материал в соответствии 

с поставленной целью корректировки. Плотный, неподатливый материал в процессе работы 

поможет снять агрессивность. Пластичный – снять страх перед трудностями, успокоить, 

расслабить. Это может быть бумага, картон, пластилин, тесто, фольга, ткань. Даже пальчики 

самого ребенка в процессе работы, используемые в качестве инструмента (кисточки, 

давящего пресса, дотса)  помогут несовершеннолетнему лучше чувствовать границы своего 

тела и его возможности. 

Девочки очень любят шить кукол, вкладывая частичку себя в каждую из них. Поэтому 

этот этап может затянуться на несколько дней. Все зависит от сложности изготовления 

и способностей ребенка.  

Мальчики больше любят лепить и конструировать «свои персонажи». Чаще их работы 

похожи на воинов, драконов, чудовищ, пришельцев.  
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Процесс изготовления сопровождается  приятной музыкой. Психолог поддерживает 
беседу, задает вопросы. Помогает и обучает изготовлению куклы, если ребенок 
не справляется сам. 

Второй этап работы - это проигрывание психотравмирующей или важной для 
ребенка ситуации. 

Придумывается сказка или разыгрывается театрализованное действие, которым 
руководит ребенок при поддержке психолога. Ребенку предлагается стать актером, 
режиссером и постановщиком своего спектакля.  

Главной задачей на этом этапе является выявление или проигрывание 
психологической особенности ребенка, которая в той или иной жизненной ситуации 
приводит к его невротизации. Здесь главная роль принадлежит выдуманному герою, 
сделанному своими руками. Его поведение отражает реальную внешнюю и внутреннюю 
позицию ребенка в рассматриваемой жизненной ситуации. А ребенок выступает как «хозяин 
героя». Проективная работа с куклой позволяет ребенку дистанцироваться в случае высокого 
уровня травматизации, или идентифицироваться с ним, когда ребенок видит ресурсы для 
восстановления своих сил. Это помогает найти положительную модель поведения 
и избавиться от своего недостатка или травмирующих воспоминаний.  

На этом этапе подбираются ресурсы, с помощью которых можно выйти 
из сложившейся ситуации. И, как и в любой сказке, все закачивается положительной 
концовкой «…жили они долго и счастливо…». В завершение обсуждаются некоторые 
моменты из всего действия и задаются вопросы, помогающие понять - конструктивные 
ли выводы сделал ребенок. Как правило, это очень простые вопросы. Чему эта сказка 
(история) научила тебя? Как ты сейчас будешь поступать в таких ситуациях? 

Метод куклотерапии экологичен по отношению к психике ребенка – глубину 
погружения в проблемную ситуацию определяет сам «режиссер», сценарий выхода 
и действия так же подбирает сам ребенок – только те, которые он способен совершить или 
уже готов к ним. 

Коррекция проблемной зоны с помощью метода куклотерапии проходит увлекательно 
и интересно, как для ребенка, так и для психолога. Дети с большим удовольствием идут 
на коррекционные занятия и ждут новых встреч. В результате проведения занятий психолог 
может отмечать положительные изменения в личности ребенка, а именно повышается 
устойчивость к раздражителям, он становится более уверенным, спокойным, общительным. 
Более устойчивыми становятся познавательные процессы и формируется любознательность. 
В поведенческих реакциях ребенка отмечается увеличение конструктивных способов выхода 
из конфликтных, травмирующих ситуаций, формирование позитивного отношения к себе 
и окружающему миру. 
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 Профилактика самовольных уходов и правонарушений воспитанников нами 

понимается как система социальных, правовых, педагогических и психологических мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.  

 Перед администрацией и педагогами нашего центра и, следовательно, перед 

инструктором по труду стоит задача организации системы действий по профилактике 

отклонений в развитии личности и поведении воспитанников, имеющих склонности 

к самовольным уходам и правонарушениям.  

 Эффективная организация занятости воспитанников данной категории в свободное 

время способствует исключению совершения правонарушений, так как воспитанники в это 

время находятся в творческом поиске, развивают свои способности под руководством 

педагогов дополнительного образования.  

  В нашем центре существует множество объединений и секций, где воспитанники 

во внеучебное время занимаются творчеством различной направленности. На сегодняшний 

день в нашем центре проживает 31 воспитанник, из них 23 человека занимаются в швейной 

мастерской, где я работаю инструктором по труду. Среди них 12 девочек и 11 мальчиков. 

Конечно же, в основном, это подростки. Подростки с непростой судьбой, с багажом уже 

наколенного жизненного опыта. Каждый со своим характером, взглядом на жизнь 

и недоверием к нам, взрослым.  

Для благоприятного развития личности подростка важным является формирование 

устойчивых интересов, возможность найти себя в творчестве, иметь возможность 

самовыражаться.  

В наш век высоких технологий, электроники и автоматики кажется, что ручное 

творчество забыто напрочь, а рукоделие заменили различные радости цивилизации.  

К счастью, это всего лишь видимость. На самом же деле рукоделие переживает 

сейчас второе рождение. В наше время в цене эксклюзив, ручное творчество, 

оригинальность и качество. Среди подростков сейчас очень модно уметь создавать 

оригинальные, непохожие на другие, вещи своими руками. Именно это и является 

мотивирующим фактором привлечения воспитанников к занятиям в швейной мастерской.  

 С воспитанниками я занимаюсь по трем направлениям: «Учимся шить», «Пэчворк – 

лоскутная мозаика» и «Моя любимая мягкая игрушка». Такая разнообразность деятельности 

дает воспитанникам возможность развивать свои творческие способности в разных 

направлениях.  

 Программа «Моя любимая мягкая игрушка» рассчитана на детей 7-12 лет. Цель 

программы: формирование у воспитанников навыков искусства создавать мягкие игрушки 

своими руками.  

Ребятам очень нравятся эти занятия. Ведь игрушки, созданные своими руками 

особенно дороги для детей и, в дальнейшем, эти игрушки будут добрым воспоминанием 

о их детстве. 

Программа «Учимся шить» рассчитана на детей от 8 до 17 лет.  

Цель программы: 

1) Формирование навыков искусства шитья; 

2) Профессиональное самоопределение воспитанников в процессе участия в трудовой 

деятельности. 

3) Программа «Пэчворк – лоскутная мозаика» рассчитана на подростков 12-17 лет.  

Цель программы: формирование у воспитанников навыков искусства лоскутного 

шитья.   

На своих занятиях, я в первую очередь стремлюсь заинтересовать воспитанников, 

привлечь их к занятиям в швейной мастерской. Также создаю возможность развивать 

их способности к творчеству, о которых, возможно, они и сами не подозревают.  
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Занимаясь по программе «Учимся шить», и девочки, и мальчики шьют себе одежду 

это дает стимул к работе, потому что пошитые ими вещи являются оригинальными, 

отвечающими их вкусам. Эту одежду они с удовольствием и особым трепетом носят сами.  

На занятиях по программе «Пэчворк – лоскутная мозаика» у детей получаются такие 

замечательные вещи, что они сами удивляются результатам и своим возможностям.  

В конце учебного года, когда мы празднуем традиционный день рождения 

учреждения, я организовываю и провожу развернутую отчетную выставку, состоящую 

из поделок и готовых изделий, которые сшили воспитанники. На ней ясно и четко видно 

проделанную работу каждого ребенка и результат моей работы.  

Также мы с ребятами участвуем в различных многочисленных конкурсах 

и выставках. И почти всегда наши воспитанники занимают высокие места.  

В ежегодном региональном конкурсе прикладного детского творчества «МастерОК»в 

рамках проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство», мы уже три года 

подряд получаем призовые места.  

В 2013 году наш воспитанник Никита Вдовин, как победитель ездил в город Йошкар-

Ола, где был награжден планшетом. В 2014 году Сергей Семенюк стал победителем этого 

конкурса и ездил на награждение в г.Ижевск. В 2015 году Татьяна Беркутова стала 

победительницей этого же конкурса и на награждение ездила в г.Ульяновск.  

      В этом же году мы с воспитанницами участвовали в ежегодном конкурсе 

декоративно-прикладного искусства «На берегах Волги семьей единою живем», где наш 

Виктория Бимакова заняла третье призовое место в номинации «Кукольное счастье» 

в г.Казань.  

Участие и победа воспитанниками в конкурсах создает ситуацию успешности 

у подростка, дает возможность повышать самооценку, поверить в себя и в свои силы. Это 

особенно важно для воспитанников с девиантным поведением.  

Также на занятиях в швейной мастерской, в процессе шитья, мы с ребятами ведем 

беседы на различные темы, которые волнуют их детские сердца. Ни для кого не секрет, что 

именно в спокойной творческой обстановке, когда руки творят нечто прекрасное, душа 

просит откровений.  

Именно в такие моменты у нас у взрослых появляется возможность спокойно 

и ненавязчиво завести беседу с подростком, обсудить различные ситуации и поступки, 

передавая ему нравственные ценности. В эти моменты ребенок не сопротивляется, 

не считает подобные беседы нравоучением. Процесс воспитания идет в доверительной 

обстановке, когда передача жизненного опыта совершается естественным путем. 

Воспитание – это очень сложный процесс, в котором взаимно влияют друг на друга и те, кто 

воспитывает, и те, кого воспитывают. Никогда не бывает так, чтобы один человек только 

давал, наставлял, действовал, а другой – только пассивно все принимал. В действительности 

дают и принимают оба, то есть все, кто участвует в воспитательном процессе. Основа 

воспитания – это не только педагогическое искусство или какая-то особая премудрость. 

Основа воспитания – это взаимное доверие, симпатия, любовь воспитателя и воспитуемого 

[1]. 

Во время подобных бесед мы с воспитанниками говорим о поступках, которые 

не приемлемы в цивилизованном обществе. О том, что где бы человек не находился, всегда 

должен соблюдать законы.  

 Очень важно, чтобы в процессе наших бесед подросток понял, что каждый поступок, 

перечащий законам, может привести к серьезным последствиям, к печальному исходу. 

Чтобы он понял о том, что взамен самовольным уходам, где и совершаются 

правонарушения, можно найти себе занятие по душе. Стремиться реализовать себя, свои 

возможности и желания в полезном труде и в творческой деятельности. А мы, педагоги, 

с удовольствием их готовы поддержать в этом и помочь им. Мы детей приучаем к труду, - 

ибо труд – основа счастья, а без него дискомфорт в душе [2]. 
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В 2009 году я прошла обучение по программе «Восстановительные технологии» 

и являюсь ведущим службы примирения нашего центра. В моей работе мне очень помогают 

знания и навыки, приобретенные в процессе этой деятельности.  

Я считаю, что важно не только научить подростка навыкам шитья и творчества, мне 

бы хотелось, чтобы ребенок осознал свою значимость, свое достоинство, чтобы он научился 

самовыражаться полезным трудом и от этого получать радость и удовольствие в своей 

жизни.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о проблеме тайны усыновления. 

Делается попытка раскрыть особенности отечественного и зарубежного 

законодательства. Работа является рассуждением на актуальную тему с опорой 

на правовые нормы и факты. 
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Усыновление детей, оставшихся без попечения родителей, в наши дни принимает 

в обществе совершенно новый облик. Но и в настоящее время значительная часть 

усыновлений  совершается из-за невозможности иметь собственных детей. По данным 

Российского агентства международной информации «РИА Новости», в 2013 г. наибольшее 

число усыновлений российскими гражданами было произведено по причине невозможности 

иметь собственных детей (72,9%) [2]. 

В юридической науке вопрос сохранения тайны усыновления является 

неоднозначным. Отсутствие данной категории в законодательной базе, а также 

зафиксированное в ст. 23 Конституции РФ право человека на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну порождают среди ученых вопрос о необходимости 

существования такой тайны. В настоящее время вопрос о целесообразности сохранения 

тайны усыновления является актуальным и весьма сложным. Кроме того, в российском 

законодательстве, регулирующем вопрос сохранения тайны усыновления, имеется ряд 

коллизионных положений. 
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В российском законодательстве имеется ряд норм, непосредственно связанных 

с обеспечением прав несовершеннолетних в данной теме. Отметим нормы Семейного 

Кодекса РФ, 19 глава которого определяет порядок  и процесс рассмотрения вопросов, 

касающиеся усыновления и самой тайны. Согласно ст. 139 СК РФ,  тайна усыновления 

ребенка охраняется законом. Также отметим, что статья  273 ГПК РФ, предусматривает 

рассмотрение заявления об усыновлении в закрытом судебном заседании именно в целях 

соблюдения и сохранения тайны усыновления. Таким образом, в настоящее время, 

в соответствии с российским законодательством,  разглашение тайны усыновления 

допускается только с письменного согласия усыновителей, а сам факт разглашения 

рассматривается как посягательство на интересы семьи и ребенка. Тайна усыновления 

не является обязательной для каждого усыновления. При усыновлении детей, которые 

помнят своих родителей, а также детей, достигших 10 лет, по закону требуется получить 

их согласие, следовательно  усыновление  и не составляет тайну. 

Анализ п. 1 ст. 139 СК РФ, непосредственно посвященной тайне усыновления, 

позволяет прийти к выводу, что тайна усыновления включает в себя сведения, составляющие 

содержание судебного решения об усыновлении, а именно: факт усыновления, истинное имя, 

место рождения ребенка, фамилия и другие факты о кровных родителях, сведения 

об усыновителе. Следовательно, данная информация может быть известна работникам суда 

и органов, осуществляющих регистрацию усыновления. 

Кроме того, считаем необходимым обратиться к Федеральному Закону РФ «Об актах 

гражданского состояния»,  в соответствии с п. 2 ст. 47 указанного ФЗ, работники органов 

ЗАГС не вправе без согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения 

об усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что усыновители 

(усыновитель) не являются родителями (одним из родителей) усыновленного ребенка. 

Необходимо отметить, что разглашение тайны усыновления заключается как в извещении 

любого (третьего) лица в устной или письменной форме о факте усыновления кого-либо, так 

и в сообщении самому усыновленному о том, что его родители являются усыновителями. 

Также, для усыновленного может быть известен факт усыновления, так как далеко не во всех 

случаях он скрывается от ребенка, тогда не ясно, почему сведения, относящиеся 

к персональным данным, скрываются от их обладателя.  Кроме этого, невозможность 

получения согласия усыновителей может быть обусловлена разными причинами, в том числе 

и их смертью, что ставит усыновлённого в неблагоприятное положение и нарушает его 

права. Таким образом, мы полагаем, что сохранение нормы в действующей редакции 

нецелесообразно, поскольку, если усыновлённому стало известно о факте его усыновления, 

он должен иметь право получить сведения об обстоятельствах, приведших к усыновлению, 

о своих родителях и иных родственниках.  [1]. 

 Мы, считаем, что усыновленный, достигнув совершеннолетия и, в силу этого, имея 

возможность адекватно оценивать происходящее, должен быть осведомлен своими 

усыновителями о факте усыновления. Это положение, по нашему мнению, должно быть 

закреплено на уровне закона.  Кроме того, усыновленный должен обладать правом доступа 

ко всей информации, касающейся его усыновления: о его биологических родителях, других 

родственниках, о настоящем месте и времени его рождения и др. Но, с другой стороны, как 

же быть с усыновленным ребенком до достижения им совершеннолетия?  Наиболее близким 

к нашему нам видится мнение руководителя департамента семейной и молодежной политики 

г. Москвы Л. Гусевой, которая  считает, что тайна усыновления относится к третьим лицам, 

и ребенок имеет право знать о факте своего усыновления, следовательно, о своих 

биологических родителях. 
В соответствии с иностранным законодательством не следует сохранять тайну 

усыновления, поскольку ребенок должен знать о своем происхождении. Например, 
в Великобритании, Канаде активно используется так называемое открытое усыновление, 
когда усыновленные дети изначально знают свое происхождение, информированы о том, кто 
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их биологические родители. Здесь нередко биологические родители принимают посильное 
участие в жизни усыновленного малыша. В Италии родители обязаны рассказать ребенку 
правду о его появлении в семье, а в Америке даже отмечают День приемных семей [3]. 
В США родные, близкие или соседи малыша знают, что ребенок был усыновлен и из какой 
он страны. Подобная открытость в вопросе усыновления никак не влияет на доверительные 
отношения между усыновителями и усыновленными детьми. При этом в США 
воспитывается самое большое количество приемных детей. 

 Следует сказать, что дольше других западноевропейских стран, отказавшихся 
от тайны усыновления, продержалась известная своим консерватизмом Англия. Но и здесь 
в конце 2008 года вступил в силу новый закон об адаптации, отменивший тайну усыновления 
как законодательную норму. Впрочем, английское общество намного опередило в этом 
смысле своих законодателей: англичане и до появления закона, как правило, не скрывали 
от детей факт их усыновления, понимая, что это поможет им избежать в будущем тяжелых 
драм в случае раскрытия тайны и избавит их от пожизненного страха перед возможностью 
разоблачения. Готовится отказаться от тайны усыновления Украина. Активно обсуждается 
возможность этого в Белоруссии. 

В целом, мы считаем, что Российская Федерация должна постепенно идти к отмене 
тайны усыновления в её жесткой и довольно архаичной форме, существующей на данной 
момент. Необходимо менять общественное отношение к факту усыновления, которое 
следует рассматривать не как нечто постыдное, нуждающееся в сокрытии, в том числе, 
и нормами уголовного права. В усыновлении, как национальном, так и международном, 
в первую очередь, нужно видеть способ обеспечения наилучших интересов ребенка-сироты, 
шанс обрести любящую и заботливую семью, шанс на счастливое будущее, благополучие. 
Следует понять и принять тот факт, что, в подавляющем большинстве случаев, сохранение 
тайны усыновления противоречит и нарушает саму сущность усыновления.  

 В июне 2012 г. Президент России подписал Указ об утверждении Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, которая содержит в качестве меры, 
направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, указан переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны 
усыновления. 

В Комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей уверены, что 
если факт усыновления уже не составляет тайну, то есть усыновленное лицо, достигшее 
совершеннолетия, знает, что усыновители не являются его настоящими родителями, 
и желает получить  после смерти усыновителей официальные сведения об его усыновлении, 
то сохранение тайны усыновления не является целесообразным.  

Положительно, что в настоящее данная проблема осознана в России 
на законодательном уровне. Национальной стратегией переход к системе открытого 
усыновления с отказом от тайны усыновления рассматривается как одна из мер, 
направленных на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Безусловно, это большой и очень важный шаг в развитии института как 
национального, так и международного усыновления. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, КАК ОДНА ИЗ КАТЕГОРИЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблемные вопросы детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Автор вносит предложения по совершенствованию 

законодательства.   

Ключевые слова: дети-сироты, государство, постинтернатное сопровождение.  

 

В последнее время предметом пристального внимания государства становится 

социальное сиротство, безнадзорность и беспризорность. Однако, на мой взгляд,  несмотря 

на попытки создания систем взаимодействия различных структур и органов, работающих 

с детьми-сиротами, государство постоянно сталкивается со значимой проблемой 

межведомственной разобщенности в решении данной проблемы. Между тем 

по неофициальным данным до 20% выпускников почти всех  детских домов попадают 

в места заключения. Одновременно так же  растет  число «детей улиц», которых 

по официальной статистике насчитывается в стране около 600 тыс. человек [1]. 

Во многих субъектах Российской Федерации реализуются дополнительные гарантии 

по социальной поддержке  детей, оставшихся без попечения родителей, такие, например, 

как: предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте, обучения на курсах 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования,  выплата повышенной стипендии и пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей и т.п.   Также в большинстве субъектов 

РФ приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение жильем детей-

сирот. Органами государственной власти отдельных субъектов Федерации приняты 

и реализуются целевые программы, направленные на выздоровления детей-сирот, 

социализацию и интеграцию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с современным обществом, на лечение и оздоровление данной категории детей. 

Кроме того, ряд нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

принят по вопросам организации социальных учреждений, порядка предоставления 

социальных услуг, создания комиссий по защите детей, профилактики безнадзорности, 

предоставления медицинской помощи и медицинского освидетельствования.   

 В то же время, как верно отмечает Е.А. Лукашева, реализация прав, свобод 

и обязанностей личности связана с интериоризацией, внутренним усвоением последних, 

с социализацией личности, осуществлением ею общественных функций в виде социальных 

ролей [2]. Приходится констатировать, что  воспитанники домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, менее адаптированы  к большинству жизненных 

ситуаций в силу дефектов в интеллектуальном и эмоционально-волевом развитии, 

отсутствия адекватных форм общения [3]. Думается, что данной  категории по возвращении 

из государственного учреждения требуется установить постинтернатное сопровождение лиц.  

В 2014 г. в Пермском крае выпускниками стали 239 воспитанников детских домов, 

из них 35 (14,6 %) назначено постинтернатное сопровождение, законные интересы 
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остальных 204 человек представляет в соответствии со ст. 155.1 СК РФ орган опеки 

и попечительства без указания конкретных лиц.  

Вместе с тем предоставленные сами себе, оставаясь бесконтрольными во внеурочное 

и ночное время, такие несовершеннолетние зачастую становятся участниками 

правонарушений, либо сами подвергаются преступному посягательству, что, несомненно, 

влияет на состояние правопорядка. Так, в 2014 г. в Пермском крае зарегистрирован рост 

количества участников преступлений - выпускников домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 41 %.  

В связи с юридической неопределенностью  категории законных представителей лиц - 

воспитанников государственных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, возникают  сложности с определением субъекта административного 

правонарушения за неисполнение законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по их содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).   

Таким образом,  предлагаем изложить ч. 4 ст. 155.1. СК РФ «Устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в следующей редакции: 

«По завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы 

опеки и попечительства с указанием конкретного должностного лица». 
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Современное общество имеет достаточно серьезную проблему, связанную с  

адаптацией детей – сирот. Проблемы вхождения в общество таких детей носят серьезный 

и разноплановый  характер. В связи с этим главной задачей нашего общества и образования 

должно являться создание для них условий, поддерживающих процессы самореализации 

и саморазвития в процессе получения образования. Проведенное нами исследование 

показало, что процесс социальной адаптации студентов-сирот на начальном этапе 

образования в вузе будет успешным, если будет обеспечено педагогическое сопровождение 

на основе программно-целевого подхода в форме комплексных мероприятий. 

На основе изучения теории и практики нами было выявлено, что студенты-сироты 

в силу своего социального опыта имеют затруднения в адаптации в новой жизненной 

ситуации. У студентов-сирот зачастую имеются противоречия между настоящими 

жизненными условиями, и ожидаемыми ими на начальном этапе обучения в вузе. Также 

присутствует недостаточное понимание студентом-сиротой значимости получения 

образования из-за несформированного отношения к образованию как к ценности в своей 

будущей жизни, в связи с реализацией преимущественного права зачисления в вуз вне 

конкурса. 

Базой эксперимента выступил  Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет. В экспериментальную группу вошли студенты-сироты 

с разных факультетов,  обучающиеся на 1 курсе,  в количестве 17 человек. 

На первом этапе эксперимента стояла задача исследовать теоретические основы 

проблемы и изучить практику социально-педагогической поддержки студентов-сирот, 

осуществляемую в университете. А также обосновать актуальность социально-

педагогической поддержки студентов-сирот путем выявления имеющихся у них затруднений 

на начальном этапе обучения. Проанализировав  полученные в ходе эксперимента 

результаты, мы выделили пять основных направлений работы со студентами-сиротами 

в вузе, из них четыре были традиционными, а пятое - в качестве нового, специально 

организуемого нами направления взаимодействия со студентами-сиротами. Анализ практики  

показал, что традиционно в вузе осуществляется поддержка студентов-сирот по таким 

направлениям, как: 

 материальное обеспечение (осуществляет ректорат, а выделенные в соответствии 

с российским законодательством средства  распределяет бухгалтерия);  

 правовая поддержка (обеспечивает  отдел правового обеспечения, организуется 

юристом в форме консультаций); 

 организационно-координирующая деятельность (организует деканат в виде 

приказов, распоряжений, касающихся регламентации включения студентов-сирот 

в образовательный процесс); 

 академический контроль (осуществляет кафедра в форме текущего, промежуточного 

контроля освоения программ учебных дисциплин, курсовых работ); 

 социально-педагогическая и социально-психологическая поддержка студентов-

сирот на 1 курсе (осуществление которой возможно в различных вариантах: кафедрой 

в форме  тьюторства как сопровождения индивидуального образовательного маршрута, 

отделом внеучебной работы как целенаправленное привлечение студентов-сирот 

к мероприятиям, а также психологической службой и студенческим профкомом как помощь 

в решении материальных, социально-психологических и личностных проблем). 

Следует отметить, что последнее из обозначенных нами направлений также 

представлено в деятельности вузов. Однако оно менее разработано, недостаточно 

целенаправленно, требует более четкой координации усилий всех субъектов социально-
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педагогического сопровождения. Существует целый ряд показателей социальной адаптации, 

которые объясняют характер затруднений, возникающих в силу некоторых психологических 

особенностей студентов-сирот. Опираясь на данные констатирующего эксперимента 

и анализ деятельности университета, мы пришли к выводу о необходимости разработки 

«дорожной карты» сопровождения студента-сироты на 1 курсе, и создания программы 

скоординированной деятельности всех участников социально-педагогического 

сопровождения.  

«Дорожная карта» социально-педагогического сопровождения студентов-сирот 

на первом курсе включила в себя не только направления поддержки, но и рекомендуемые 

этапы (с календарными сроками) реализации конкретных мероприятий, направленных 

на социальную адаптацию студентов-сирот на первом курсе обучения в вузе.  

Целью разработанной программы мы определили развитие самостоятельности, 

повышение самооценки у студентов-сирот на этапе вхождения в вузовскую образовательную 

среду через проведение комплекса мероприятий, направленных на содействие принятия себя 

как личности, стимулирование саморазвития, оказание помощи в преодолении 

психологических барьеров в ситуациях коммуникативного взаимодействия. 

Программа состояла из  двух блоков, первый из которых – «коммуникативный», 

включающий комплекс творческих мероприятий и тренингов, направленных на развитие 

самостоятельности и повышение самооценки  у студентов-сирот  в ситуациях  вхождения 

в новую социальную среду. 

Второй блок – «методический», направленный на ознакомление студентов-сирот 

с содержанием и требованиями учебного  плана,  рекомендациями по выполнению курсовой 

работы, советами по подготовке к экзаменам и зачетам, с разнообразной информацией 

по саморазвитию на тему: «Учись учиться в вузе». 

При разработке программы мы обращались к современным психолого-

педагогическим исследованиям.  Тематический план программы был составлен нами 

на основе анализа психолого-педагогических исследований,  в которых представлены 

технологии поддержки студентов данной категории (Е.Федосенко, А. А. Никиенко, Т.А. 

Налимова), а также на основе результатов констатирующего эксперимента по изучению 

затруднений в социальной адаптации в вузе  лиц данной категории.         

Наш опыт показал, что студенты-сироты на первом курсе обучения в вузе нуждаются 

в социально-педагогической поддержке, они положительно оценили разработанную 

и реализованную нами программу.   

По  итогам   реализации  программы, согласно результатам анализа и обобщения 

полученных данных,   ее  участники  приобрели  умения более эффективного общения, что 

значительно облегчило им вхождение в новую для них социальную группу, а также умения  

взаимодействия в различных формах работы (в групповой, дискуссионной и др.). При работе 

с первокурсниками-сиротами мы акцентировали внимание на формировании у них 

самостоятельности и навыков целеполагания, в итоге, по отзывам участников,   они 

сформировали для себя необходимую информационную основу для успешной учебы в вузе. 

Опыт показал, что, во-первых,  организация целенаправленного социально-

педагогического сопровождения является одним из важных условий успешной социальной 

адаптации студентов-сирот в вузе, а, во-вторых, подтверждается необходимость 

и целесообразность внедрения в практику работы вуза специально разработанной программы 

социально-педагогического сопровождения  социальной адаптации студентов-сирот 

на первом курсе обучения в  вузе, в процессе  реализации которой будет обеспечена 

координация действий всех субъектов сопровождения. 
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДОВ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Аннотация. В статье раскрываются проблема исполнения судов о взыскании 

алиментов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 

примере социально-педагогической деятельности Государственного казенного учреждения 

Пермского края социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Краснокамска). 

Ключевые слова: алименты, лишение родительских прав, суды, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 

Проблема взыскания алиментов с родителей лишенных родительских прав, является 

актуальной во все время существования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Лишение родительских прав не исключает содержание своих несовершеннолетних 

детей.  

Действующим законодательством предусмотрено, что родители обязаны содержать 

своих детей, при лишении родительских прав взыскиваются алименты на их содержание. 

 После вступления в законную силу решения суда выдается исполнительный лист, 

который направляется в ОСП по месту жительства должника. Судебный пристав-

исполнитель возбуждает исполнительное производство и проводит работу по взысканию 

алиментов.  

В Пермском крае на исполнении службы судебных приставов-исполнителей 

находится более 80% исполнительных листов о взыскании алиментов, из них реально 

производится взыскания лишь в среднем в 25% случаев. В нашем учреждении 100% 

родителей обязаны выплачивать алименты, но фактически выплачивает 26%.  

При поступлении несовершеннолетнего в наше учреждение социальный педагог 

определяет по документам сведения о взыскании алиментов, направляет запрос в отдел 

служебных приставов о предоставлении информации о ходе исполнительного производства, 

расчете задолженности и смене взыскателя.  

При выяснении обстоятельств отсутствия исполнительного листа о взыскании 

алиментов в службе судебных приставов специалист направляет заявление в суд о выдаче 

дубликата исполнительного листа. После рассмотрения заявления в суде, получает дубликат 

исполнительного листа. Затем исполнительный лист направляется в отдел судебных 

приставов по месту жительства (регистрации) должника, где в последующем возбуждается 

исполнительное производство. 

В случае отсутствия решения суда о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетнего, социальный педагог составляет и направляет в суд по месту 

жительства (регистрации) родителя заявление о взыскании алиментов. По итогам судебного 

заседания выдается судебный приказ либо исполнительные листы, которые в последующем 

направляются в отдел судебных приставов.  
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Так, например, на 31 марта 2016 года в учреждении находилось 42 воспитанника, 

из них: 

- дети-сироты – 5 человек (назначена пенсия по потери кормильца); 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, родители которых лишены родительских 

прав – 37 воспитанников; 

- назначены алименты – 37 воспитанникам; 

- с обоих родителей – 22 человек; 

- с одного родителя – 15 человек; 

Из них алименты выплачиваются 17 воспитанникам.  

Алименты не поступают 20 несовершеннолетним.  

Основные причины уклонения от уплаты алиментов: 

- нахождение в розыске – 2 родителя; 

- наличие детей до 3-х лет – 2 родителя;  

- отсутствие работы в местах лишения свободы по медицинским показаниям – 1 

родитель;  

- отсутствие доходов – 15 родителей.  

В работе судебных приставов по взысканию алиментов возникает проблема 

по выявлению реальных доходов должника. В практике у детей, оставшихся без попечения 

родителей, родители не имеют постоянного места работы, вследствие чего не платят 

алименты. В результате образуется задолженность, которая рассчитывается из прожиточного 

минимума, установленного нормативами Пермского края. Родители, лишенные 

родительских прав, скрывают свой доход и официально не трудоустраиваются. Судебный 

пристав-исполнитель выносит постановление о расчете задолженности, но саму 

задолженность взыскать не с чего.               

Социально-педагогической службой ежеквартально проводится сверка с отделами 

судебных приставов по исполнительным производствам о взыскании алиментов в пользу 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся в учреждении.  

Запросы направляются в 18 территориальных отделов судебных приставов по Пермскому 

краю и России (г. Гдов, Псковской области, Алагирского р-на по Республике Северная 

Осетия-Алания).  

Ежеквартально социальный педагог проводит сверку поступления алиментов 

на лицевые счета воспитанников. При длительном отсутствии поступлений денежных 

средств в счет погашения алиментных обязательств, социальным педагогом учреждения 

оформляется и направляется в отдел судебных приставов по месту нахождения 

исполнительного производства заявление о привлечении к уголовной ответственности по ч. 

1, ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов.   

Уголовный кодекс РФ регламентирует злостное уклонение от уплаты алиментов 

на содержание детей. Так, статья 157 УК РФ в качестве наказания предусматривает 

обязательные работы и исправительные работы на срок до 6 месяцев. Предусмотрен и арест, 

который в практике как вид наказания не применяется. Даже понятие «злостное уклонение 

от уплаты алиментов» отсутствует в законе.  

Понимая отсутствие реального наказания за преступление подобного рода, служба 

дознания отдела судебных приставов практически не расследует эти преступления 

и не проводит оперативно-розыскные мероприятия, профилактической работы со злостными 

неплательщиками алиментов. 

Социально-педагогической службой направлено 2 заявления на привлечение 

родителей к уголовной ответственности. В результате 1 родитель привлечен к уголовной 

ответственности с наказанием в виде 5 месяцев исправительных работ. В привлечении 1 

родителя дознавателем вынесен отказ от возбуждения уголовного дела. Направлена жалоба 

вынесенное дознавателем решение в прокуратуру по месту жительства должника.    
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В организациях для детей, оставшихся без попечения родителей выстроена и ведется 

системная работа по взысканию и уплате алиментов с родителей на содержание 

воспитанников. По итогам 2015 года благодаря взаимодействию с отделом судебных 

приставов с родителей взыскано 336229,80 рублей, в 1 квартале 2016 года на лицевые счета 

воспитанников поступило 115480,90 рублей. 
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ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы социально-педагогической 

детальности по защите жилищных прав воспитанников Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей (на примере г.Краснокамска). 

Ключевые слова: жилищное право, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, Центры помощи детям, социальный педагог. 

 

В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей одной 

из главных задач стоящих перед социальным педагогом – защита жилищных прав 

воспитанников. 

Социально-педагогическая деятельность в области защиты жилищных прав 

несовершеннолетних осуществляется по следующим направлениям: 

1. Сохранение права пользования закрепленным жилым помещением.  

2. Сохранение в собственности недвижимости. 

3. Включение в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда. 

При поступлении несовершеннолетнего в учреждение социальный педагог 

знакомится с личным делом воспитанника, обращая внимание на наличие документа 

подтверждающего право закрепления жилого помещения, право собственности или 

уведомления о включения в список на специализированный жилищный фонд. 

В учреждении на 20.04.2016г. находятся 48 человек. 

Из них, закрепленное жилье имеют – 11 человек; 

Долевая собственность – 7 человек; 

Собственность – 1 человек; 

Состоят на специализированном жилищном фонде – 27 человек. 

Не достигли возраста 14 лет – 2 человека.  

Право пользования жилым помещением (либо собственность) закрепляется приказом 

территориального управления Министерства социального развития Пермского края по месту 

выявления несовершеннолетнего.    

Социальный педагог направляет запрос в отдел опеки и попечительства по месту 

нахождения объекта недвижимости, с просьбой произвести контроль сохранности жилого 

помещения, 2 раза в год. В акте указывается краткая характеристика жилья, является 

ли жилье ветхим, аварийным, требующим ремонта, наличие проживающих и родственные 
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связи с несовершеннолетним, имеется ли задолженность за коммунальные услуги. Помимо 

этого запрашивается справка о зарегистрированных лицах с указанием общей и жилой 

площади недвижимости. В управляющие компании ежегодно направляется заявление 

с просьбой произвести перерасчет за оплату коммунальных услуг, так как 

несовершеннолетний временно отсутствует на данной жилой площади. Родственникам 

направляются уведомления о необходимости погашения задолженностей  за коммунальные 

услуги.  

Проанализировав акты сохранности жилых помещений, обнаруживается 

не удовлетворительное санитарно-техническое состояние жилого помещения (протекает 

крыша, вскрыты полы, отсутствуют входные двери, разбитые окна, трещины в стенах и т.д.), 

социальный педагог направляет заявление в жилищную комиссию администрации 

муниципального образования о признании жилого помещения не пригодным для 

проживания.  

По итогам 2013г.  у 3-х воспитанников жилье признано аварийным, не пригодным для 

проживания. Воспитанники включены в список на специализированный жилищный фонд. 

В случае если воспитанник является единоличным собственником жилья, 

то предпринимаются меры по сдаче недвижимости по договору поднайма гражданам, 

по согласованию с органом опеки и попечительства. Наниматель обеспечивает сохранность 

жилого помещения, вносит оплату за коммунальные услуги, производит взносы 

за пользование жильем на личный счет воспитанника.  

Администрацией учреждения сдано в поднайм в 2014г. – 3 жилых помещения, 2015г. 

– 2, в 2016г. – планируется сдача 1 квартиры.   

Если имеется доля собственности совместно с родственниками, то социальным 

педагогом предпринимаются меры по разделению лицевого счета на оплату коммунальных 

услуг и осуществляется контроль за своевременным внесением платежей. При этом 

управляющая компания уведомляется, что несовершеннолетний временно отсутствует 

в жилом помещении, что снижает расходы на оплату коммунальных услуг. 

В случае смерти одного из родителей несовершеннолетнего возникает право 

на наследование по закону. Социальный педагог для вступления в наследство обращается 

к нотариусу по последнему месту жительства умершего по первой букве в фамилии 

умершего. После чего открывается наследственное дело. Если же срок вступление 

пропущен, то его восстановление возможно в судебном порядке.  

В 2015г. – 1 воспитанник получил право наследования по закону, в установленный 

законом срок, принял долю умершего родителя и стал единоличным собственником 

недвижимости.  

Анализируя акты сохранности жилых помещений, выявлено, что имеются 

воспитанники, за которыми закреплены жилые помещения (право собственности), чья  

общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно человека, менее учетной нормы.  

Социальный педагог предпринимает меры, по защите жилищных прав воспитанников 

направляя заявление в территориальное управление Министерства социального развития 

Пермского края по месту регистрации (пребывания) несовершеннолетнего с необходимыми 

документами.  В последующем территориальное управление рассматривает заявление 

на комиссии и принимает решение о включении (не включении) воспитанника в список 

нуждающихся в обеспечении жилым помещением из специализированного жилищного 

фонда и направляет в адрес учреждения уведомление.  

Так, в 2015г. выявлено 20 воспитанников, нуждающихся в постановке 

на специализированный жилищный фонд, в 2016г. – 6 несовершеннолетних. Социальным 

педагогом оформлены и направлены соответствующие заявления на включение в список. 

Комиссия территориального управления Министерства социального развития Пермского 

края рассмотрела данные заявления и вынесла решение о включении в список 

на специализированный жилищный фонд.  
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При поступлении уведомления о невозможности включения в список 

на специализированный жилищный фонд, социально-педагогическая служба учреждения 

формирует и направляет исковое заявление в суд о принудительном включении 

воспитанника.   

Так, в 2015 году учреждением направлено 2 исковых заявлений в Ленинский 

районный суд г. Перми о принудительном включении в список на специализированный 

жилищный фонд, в 2016г. – 1 исковое заявление. По итогам судебного заседания вынесены 

положительные решения в пользу воспитанников.  

 В соответствии с действующим законодательством не подлежат включению в список 

на специализированный жилищный фонд несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 

лет. В учреждении находятся 2 воспитанника, имеющие право на включение 

на специализированный жилищный фонд, но не достигли этого возраста, которые находятся 

на особом контроле администрации. 

Таким образом, в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

выстроена и ведется системная работа по защите жилищных прав. 
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Аннотация. В настоящей статье описан совместный практический опыт 

Автономной некоммерческой организации «Центр социальных технологий «Радуга», 

Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» г. Перми и  

Некоммерческого Благотворительного Фонда «Дедморозим» по организации социально-

реабилитационной работы с семьями на примере реализации проекта «Общественный 

наставник (ментор)».  Рассмотрена актуальность реализованных мероприятий проекта, 

описаны этапы работы, целевая группа, а так же полученные результаты. 

Ключевые слова: общественный наставник (ментор), волонтер, реабилитационная 

работа, помогающие специалисты, индивидуальная программа реабилитации, сохранение 

семьи, некоммерческая организация. 

 

В современных условиях России государственные учреждения и общественные 

организации, занимающиеся оказанием помощи семьям, начинают применять на практике 

новые формы работы. Поиск этих форм продиктован тем, что все чаще происходят случаи, 

когда ребенок, успешно прошедший реабилитацию в государственных учреждениях,  
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возвращается в семью, так же прошедшую реабилитацию, но с потенциально обратимыми 

условиями жизненной ситуацией. И в случае каких-либо жизненных неудач семья снова 

может начать «пасовать» перед трудностями, а дети остаются без должной заботы 

и поддержки, и вновь попадают в государственные учреждения. 

Поэтому очень важно, чтобы помощь таким семьям оказывали не только 

государственные учреждения, но и общественные организации и волонтеры. Именно 

представители общественные организации и волонтеры становятся неким «социальным 

костылем»  для семьи и дают возможность ребенку жить и воспитываться в своей семье. 

Создание условий для близкого, доверительного общения семьи и помогающего взрослого, 

получение безусловной поддержки и помощи является гарантом эффективной реабилитации 

семьи. 

Одной из таких форм работы с семьей стал совместный проект Автономной 

некоммерческой организации «Центр социальных технологий «Радуга», Государственного 

казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационного для несовершеннолетних» г.Перми и НБФ «Дедморозим» - 

«Общественный наставник (ментор)», который  был реализован в 2015 году.  

Этот проект позволил  детям и их семьям найти поддерживающего взрослого. И стал 

основой для возникновения длительных доверительных отношений между семьей 

и ментором. Создание, поддержка и развитие таких отношений позитивно изменяет жизнь 

самого ребенка, и увеличивает жизнеспособность семьи несовершеннолетнего. А так же дает 

возможность добровольцам с активной жизненной позицией реализовать свой потенциал 

и стать профессионально подготовленным ментором. 

В проекте было решено ввести для наставника термин «ментор» - менее формальный 

и не нагруженный смысловой условностью. «Ментор — персонаж древнегреческой 

мифологии с острова Итаки, друг Одиссея, который, отправляясь в Трою, поручил Ментору 

заботы о доме и хозяйстве. Он же был воспитателем сына Одиссея. Имя «Ментор» часто 

употребляется как нарицательное – в качестве наставника или руководителя юношества». 

Общественный наставник (ментор) в проекте - это доброволец, представитель 

общественной некоммерческой организации, прошедший специальную подготовку, 

оказывающий необходимую помощь семье несовершеннолетнего, помещенного в СРЦН или 

бывшего воспитанника СРЦН. Что же входит в основную деятельность  ментора? 

По сути, волонтер, работающий с конкретной семьей – это в первую очередь 

помогающий специалист, который вооружен знаниями о семье и проблемах, 

препятствующих ее нормальному функционированию. Он может поделиться с семьей 

своими житейскими навыками по ведению хозяйства, преодолению жизненных трудностей. 

Очень часто он может помочь в планировании бюджета и отдыха. И, в тоже время, ментор 

не является представителем государственного учреждения, поэтому семья не испытывает 

чувства опасности и тревоги по отношению к нему. Именно это факт дает хорошую почву 

для выстраивания доверительных, конструктивных отношений, что положительно влияет 

и на всю совместную работу семьи и ментора по выходу из кризисной ситуации. 

В процессе реализации проекта решались следующие задачи: 

• формирование института общественных наставников (далее – менторов), с целью 

оказания поддержки семье несовершеннолетнего, помещенного в СРЦН, и создания условий 

для его возвращения в кровную семью. 

• оказание помощи родителям или иным законным представителям в повышении 

жизнестойкости семейной системы. 

• взаимодействие с воспитанниками и выпускниками  СРЦН для расширения 

представлений о формах и способах взаимодействия с обществом. 
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Изначально была определена целевая группа проекта – это семьи 

с несовершеннолетними, помещенными в СРЦН с перспективой возвращения в кровную, 

либо замещающую семью или с бывшими воспитанниками СРЦН, возвращенными 

в кровную семью и нуждающимися в социальной поддержке. 

В 2015 году представители АНО ЦСТ «Радуга» совместно со специалистами СРЦН 

пригласили  в проект три многодетные семьи. С семьями были заключены трехсторонние 

соглашения. Участники соглашения о сотрудничестве - государственное учреждение, ментор 

и члены семьи. В соглашении были прописаны обязательство сторон и определены сроки 

их реализации.  

Все три семьи были с высокими рисками ограничения в родительских правах и общей 

проблемой, которая заключалась в ненадлежащих условиях проживания для детей. Жилые 

помещения нуждались в ремонте, не хватало постельных принадлежностей, мебели. 

Родители, являлись выпускниками детских домов, имели низкий образовательный уровень 

и социальный интеллект, небольшие доходы, не умели планировать свой бюджет. Имели 

низкую осведомленность о своих льготах и правах, плохо выстраивали взаимодействие 

с субъектами профилактики, так как не доверяли им и ждали от специалистов только 

карательных мер, а не помощи.  

Низкий уровень родительских компетенций не позволял мамам  справляться 

со своими родительскими обязанностями, и к моменту начала работы дети практически 

«вышли из под контроля». Это привело к пропускам школьных занятий, и, как следствие, 

к не успешности в учебной деятельности и школьной дезадаптации. Ситуацию осложняло и  

то, что отсутствовала поддержка семей от биологических отцов и родственников.   

Несмотря на проблемную ситуацию, в этих семьях было самое главное – мамы 

не были химически зависимыми, постоянно работали и боролись за своих детей, дети желали 

вернуться в семью. Именно такой семейный потенциал и стал основой сотрудничества 

специалистов СРЦН, менторов и семьи.  

На начальном этапе реализации проекта были установлены конструктивные 

взаимоотношения с детьми и родителями, положительным социальным окружением. Дети 

взяли на себя обязательства исправить оценки, посещать школу, дополнительно заниматься 

с социальным педагогом, участвовать во всех мероприятиях в СРЦН и помогать в ремонтных 

работах своим мамам.  Мамы дали согласия на работу с психологом и социальным педагогам 

для  повышения  родительской  компетентности, формированию партнерской позиции 

со специалистами центра, специалистами субъектами системы профилактики, менторами. 

Менторы взяли на себя обязательство оказывать поддержку семье в проведении 

ремонтных работ, привлечению спонсорской помощи для приобретения всего необходимого 

для ремонта, а так же мебели, постельных принадлежностей. Ментор обучал мам 

правильному, экономному ведению хозяйства,  поддержанию порядка. 

Государственное учреждение предоставляло семье социально-психологические, 

социально - педагогические, правовые и медицинские услуги, а так же являлось 

координатором помощи семье.  

В ходе реализации проекта к работе была привлечена еще одна организация – 

Негосударственное образовательное учреждение Учебный комбинат «Меркурий», где одна 

из мам на безвозмездной основе получила профессию повара и трудоустроилась 

по специальности, тем самым семья смогла построить стабильный бюджет. 

Результатом совместной работы семьи и государственного учреждения, общественной 

организации, волонтеров и менторов стали: 

 сохранение семьи для ребенка: дети остались со своими родителями в достойных 

условиях.  
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 сплочение семьи. Дети и родители стали командой, приобрели новые навыки,  

научились успешно решать проблемы, которые выдвигает жизнь, а самое главное научились 

ценить друг друга и не «пасовать» перед трудностями. 

 субъекты профилактики увидели положительную динамику и ресурсы у семьи, а так 

же дополнительные возможности, которые открывает сотрудничество. 

 помогающие специалисты увидели главные ресурсы в своей работе - это 

сотрудничество семьи, общественных организаций, государственного учреждения. 

Такую форму помощи семье можно считать вложением социального капитала, 

который в дальнейшем приводит к минимизации издержек государства на содержание детей, 

оставшихся без попечения родителей. А сердцевиной этой работы является  индивидуальная 

программа реабилитации семьи, где выделяется особая роль родителей, как полноправных 

членов реабилитационной команды. 
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Аннотация. В статье описываются все этапы реализации проекта по устройству 

воспитанников детского дома (в дальнейшем ЦПД) в замещающую семью через гостевую. 

Анализируются причины социальной дезадаптации воспитанников. Раскрывается  работа 

с потенциальными замещающими родителями, взявшей на проживание в гостевую семью 

воспитанника детского дома, а также по предупреждению дезадаптации в новой семье. 

Оценивается роль тьюторского сопровождения с помощью индивидуальных программ 

ребенка в семье (ИПС). 

Ключевые слова: гостевая семья, социальная дезадаптация, потенциальные 

родители, тьютерское сопровождение, ИПС. 

 

Каждый ребенок, живущий в казенном учреждении, мечтает о семье. Чтобы 

воплотить его мечту в жизнь, в нашем детском доме (в данное время - ЦПД) был создан  

и реализуется с апреля 2015г. проект «Жизнь по имени Семья». Данная статья пошагово 

раскрывает деятельность педагогов по реализации проекта. 

Шаг первый. Рождение проекта «Жизнь по имени Семья», авторами являются  

Сидорова Л.И, Иванова И.Н., Возилова С.Г. 

Был проанализирован контингент воспитанников за последние 3 года: в наш детский 

дом поступило 45 детей, из них 29 человек (64%) – из замещающих семей; 16 (36%) – 

из кровной семьи. Проанализировав причины дезаптативного поведения ребенка 

в замещающих семьях, мы отметили следующее факторы социальной дезадаптации: 

- перенесенная культурно-социальная депривация (острая нехватка необходимых благ 

или жизненных потребностей в кровных семьях); 
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- психолого-педагогическая запущенность; 

- гиперстимуляция новыми (по содержанию) общественными стимулами; 

- утрата первичного коллектива (кровной семьи); 

- болезненная ломка динамичных стереотипов  в поведении; 

- когнитивный диссонанс, который был вызван вследствие несовпадения суждений 

о жизни и положением в реальности; 

- различные акцентуации характера; 

- психопатическое формирование личности. 

Для того, чтобы устранить данные факторы, необходимо изменить  внутренние  

и внешние  обстоятельства социализации. В соответствии с этим была поставлена цель 

проекта: Создание условий для предупреждения социальной дезадаптации воспитанников 

детского дома в замещающих семьях посредством внедрения индивидуальных программ 

комплексного сопровождения участников проекта, обеспечивающих благоприятное 

жизнеустройство в семьи.          
Шаг второй. Поиск информационных ресурсов. Информация решает все – это 

общеизвестная истина. Чтобы как можно больше людей узнало о нашем проекте 

и альтернативной форме устройства воспитанников   через гостевую семью в замещающую, 
мы обратились в СМИ в  Горнозаводском, Гремячинском, Кизеловском, Губахинском, 

Александровском районах. Информация была опубликована в газетах: «Реклама Рекламы», 

«Новости» (г. Горнозаводск), «Новое время» (г. Кизел), «Шахтер» (г. Гремячинск)  и др. 

 Также рассказ о проекте транслировался в течение месяца на «Милицейской волне».  Это 

обеспечило нам охват большого числа населения, и, как следствие, увеличение количества 

потенциальных замещающих родителей. 
Шаг третий. Создание реестра замещающих родителей. К нам приходили 

и приезжали люди из Чусового, Гремячинска, Перми, из населенных пунктов Лысьвенского, 

Чусовского, Горнозаводского районов. Мы беседовали с ними, чтобы выявить 

их мотивацию, диагностировали на стрессоустойчивость и тип семейной системы. Многие 

нам подходили, но были и такие, которым мы вынуждены были отказать из-за низкой 

стрессоустойчивости, из-за кризиса семейной системы, либо из-за плохо обустроенной 

социальной развивающей среды. Всего было продиагностировано 20 потенциальных 

кандидатов в замещающие семьи. Сформирован реестр из 16 потенциальных замещающих 

родителей. 

Шаг четвертый. Подготовка детей к проживанию в семье. В октябре 2015г. проведен 

блок психологических занятий (9 групповых и 14 индивидуальных)  с 8 воспитанниками «Я 

и моя будущая семья»  Начинались занятия  с элементарного объяснения воспитанникам,  

зачем нужны родители. Обязанности, правила проживания в семье, реальные ситуации - все 

проигрывалось с детьми, для лучшего усвоения. Мы пытались совместно с детьми создать 

положительный образ семьи, решать  проблемы, которые, возможно, возникнут при 

проживании в семье. 

Шаг пятый. Встреча ребенка с потенциальным родителем, где они искали точки 

соприкосновения: общие интересы, вкусы, увлечения, рассказывали друг другу о себе. Кроме 

встреч кандидатов в гостевые семьи с воспитанниками, проведено 9 занятий 

по их совместной деятельности «Первые шаги» для более полного и глубокого знакомства 

друг с другом, выявления совместимости/несовместимости кандидатов, отслеживания 

способов интеракции (взаимодействия) между кандидатами. 

Шаг шестой. Кратковременное помещение ребенка в гостевую семью. При встречах 

и совместной деятельности в стенах детского дома, даже с присутствием всех членов семьи, 

все равно невозможно окончательно выявить, подходит ли данная семья именно этому 

ребенку или не подходит. При кратковременном пребывании воспитанников в семье 

становится ясно, как для воспитанника, так и для потенциального родителя, подходят они 

друг другу или нет. Даже при очень благоприятной семейной обстановке, доброжелательных 
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взаимоотношениях, стремлении сделать для ребенка как можно лучше, бывают случаи 

несовпадения в темпераменте, ритме жизни семьи и воспитанника. И тогда ребенок в семье 

испытывает дискомфорт, напряженность, которые могут привести к эмоциональной 

неустойчивости, агрессии и т.п. Поэтому, возвращаясь с каникул из гостевой семьи, при 

внешнем благополучии пребывания в ней, ребенок отказывается там проживать 

в дальнейшем. Тогда мы пытаемся подобрать ребенку такую семью, в которой он будет 

чувствовать себя более комфортно. Также  именно на этой стадии отсеивались люди, 

желающие взять ребенка, но не совсем готовые к трудностям его адаптации в семье и семьи 

к нему. Тем не менее, даже такое кратковременное пребывание в семье дает воспитаннику 

положительный опыт семейных взаимоотношений, знакомит с  правилами, традициями, 

нормами поведения в благополучных семьях. 

Всего за время проекта кратковременно побывали в семье 25 воспитанников, причем 

некоторые не желают проживать в семье постоянно, но с удовольствием ездят на каникулы 

в гостевые семьи. Не все воспитанники готовы к длительному проживанию в семьях. Это, 

в основном, дети, не прошедшие психологические занятия «Я и моя будущая семья». После 

каждого посещения семьи у воспитанников отслеживается эмоциональное состояние, 

и делается вывод -  готов ли этот ребенок и дальше проживать в семье или необходимо дать 

ему немного времени для того, чтобы он к ней привык (больше кратковременных 

помещений).  

Шаг седьмой. Длительное пребывание в семье. Если мы видим, что после 

кратковременного помещения в семью, воспитанник готов  в ней проживать дальше, тогда 

наступает самый длительный и ресурсно затратный период в реализации проекта. 

Начинается тьюторское сопровождение семьи. В частности, нами реализуется личностно-

центрированная модель – когда разрабатывается маршрут развития  и сопровождения 

воспитанника (ИПС), где остальные члены гостевой семьи выполняют вспомогательную 

функцию, но ни в коем случае не игнорируются как участники.  На этом этапе оказывается 

своевременная помощь и поддержка семье, проходит обучение самостоятельному 

преодолению трудностей, проводится диагностика и психологическая коррекция личностных 

особенностей ребенка, которые мешают адаптации в семье. Выявляются и даются 

рекомендации по проблемам налаживания взаимоотношений воспитанника с данной семьей, 

по разрешению возникающих проблем в школе. Обязательно отслеживается эмоциональное 

состояние, социальное окружение, проявление социальной активности воспитанников. 

Для помощи в адаптации ребенка, сплочения семьи, создания благоприятной 

и дружественной атмосферы в семье, а также приучения воспитанника к проведению 

совместного досуга мы выезжаем в семью и проводим вместе с ее членами  развлекательно – 

познавательные мероприятия, такие как  «Семейная радуга», «Семейные ценности». Они, 

при кажущейся развлекательной направленности, несут довольно серьезную смысловую 

нагрузку, ненавязчиво заставляя ребенка принимать и ценить правила, нормы и ценности 

семьи, в которой он проживает. Это помогает воспитаннику быстрее адаптироваться в семье, 

стать в ней «своим». И пока ребенок не стал «своим», мы «держим руку на пульсе»: 

проводим выездные мониторинги ситуации в семье и эмоционального состояния 

воспитанника. Специалисты посещают не только семью, но и школу, где обучается ребенок, 

отслеживают его благополучие в социуме.  При выявлении кризисных или трудных ситуаций  

- оказывается необходимая помощь. 

На данный момент составлено 7 ИПС для детей, длительно проживавших 

и проживающих в настоящее время в семье, проведено 18 выездов с целью мониторинга 

и оказания необходимой помощи, а также  5 развлекательно-познавательных мероприятий 

в семьях. 

Шаг восьмой. Помещение ребенка в приемную семью. После длительного 

проживания ребенка в семье, когда мы видим, что адаптация воспитанника в семье прошла 
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успешно, проводится ПМПк «Готовность ребенка к передаче из гостевой семьи 

в замещающую». К данному пункту проекта мы подходим очень серьезно, т.к. решаем 

не только судьбу воспитанника, но и семьи, в которой он проживает. Если ребенок стал 

членом семьи, его неотъемлемой частью, если семья вместе с воспитанником прожила все 

трудные ситуации, обошла все «подводные камни» при адаптации воспитанника в семье, 

если они способны жить дальше самостоятельно, без нашей помощи и участия, 

то мы говорим, что ребенка можно передать в замещающую семью. И тогда мы радуемся 

вместе с ним, потому что мечта о семье еще одного ребенка осуществилась. 

Но именно потому, что к последнему шагу мы относимся очень ответственно, из 25 

воспитанников на длительное проживание ушло 7 человек, из них - в замещающие семьи – 5 

воспитанников. 

Проект «Жизнь по имени Семья» будет продолжаться и в следующем учебном году. 

Уже с мая месяца  на психологических занятиях «Я и моя будущая семья» будут заниматься 

другие воспитанники и, может быть, им тоже удастся осуществить мечту - найти семью, 

а мы сделаем все возможное, чтобы их мечта осуществилась. 
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Всем известно, что эмоции управляют нашей жизнью. Они направляют наше 

поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути 

препятствия. Эмоции и чувства отражают отношения человека к произошедшему, 

происходящему или тому, что еще произойдет. 

С. Гордон утверждает, что источником эмоций являются не только биологические 

(удовлетворение витальных потребностей), но и социальные (общение, взаимодействие, 

успех либо неуспех в деятельности и т.п.) процессы [1]. 

Не секрет, что воспитанники казенных учреждений часто испытывают затруднения 

в регуляции своих эмоций. Их эмоциональная сфера бедна и однообразна, в ней, в основном, 
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преобладают негативные эмоции.  Им свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев, 

отсутствие глубоких, устойчивых чувств. У воспитанников, как правило, не развиты высшие 

чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями. [2] 

Чтобы устранить проблемы в развитии эмоциональной сферы воспитанников, была 

разработана и реализуется в течение 2-х лет образовательная программа «Калейдоскоп 

эмоций». Цель программы: Устранение искажений в эмоциональном развитии 

воспитанников, развитие экспрессивной составляющей социального интеллекта.  

Занятия проводятся с каждой группой воспитанников 1 раз в неделю, 

с периодичностью 2-3 раза в месяц. При выявлении проблем  с выражением и регуляцией 

эмоций в ходе групповых занятий, в дальнейшем, занятия с воспитанником проводятся 

индивидуально (единичными занятиями либо комплексом). 

Ориентировочная структура группового занятия (время занятий:40-45 мин): 

1. Ритуал приветствия; 2. Небольшая пояснительная беседа (обозначение целей, 

информация об эмоции(ях)); 3. Основная часть (1-2 психологических упражнения, 

направленных на решение задач данного занятия); 4. Заключительная часть (рефлексия, 

подведение итогов). 

Групповые занятия дают возможность раскрыться тем детям, которые, в силу каких 

либо причин (например, крайнего недоверия к взрослым людям) на индивидуальных 

занятиях сделать этого не могут. Здесь нужно помнить еще и о том, что воспитанники 

детских домов и других казенных учреждений сильно подвержены групповому влиянию. 

Этому способствует и возраст воспитанников – все они являются подростками, 

со свойственными данному возрасту особенностями.  Поэтому начинать опрос необходимо 

с тех детей, которым нравится выступать на публике, и которые не боятся это делать. 

Групповые занятия позволяют ребенку сравнить себя с другими, воспользоваться примером 

других воспитанников, взять у них что-то полезное для себя, помочь товарищу или получить 

поддержку от него.  

К сожалению, существуют и минусы групповых занятий - это: невозможность 

провести более глубокую коррекцию; ограниченность по времени;  страх выступления перед 

публикой. 

Индивидуальные занятия позволяют провести более полную коррекцию 

эмоциональной сферы. Они позволяют «моделировать» занятие, подстраивать его под 

ребенка, учитывать его насущное эмоциональное состояние и отталкиваться в построении 

занятия от данного состояния. Минусы – пропуски занятий без уважительной причины, 

нежелание затрачивать свои ресурсы в ходе занятия, крайнее недоверие к взрослым. 

В групповых и индивидуальных занятиях с воспитанниками по развитию 

эмоциональной сферы формы и методы работы  обусловлены тем, что многие воспитанники 

обучаются по программе 8 либо 7 вида. Следовательно, у детей  преобладает наглядно-

образное, предметное мышление, поэтому выбраны формы воздействия наиболее 

действенные и результативные в работе с данной категорией воспитанников: компьютерные 

презентации; сюжетно-ролевые игры; проективные методики; психологические упражнения; 

арт-терапевтические техники: изотерапия, пластилинотерапия, работа с визуальными 

образами; беседы; просмотр и обсуждение кинофильмов по данной теме; психологическая 

гостиная. 

Некоторые, наиболее интересные формы работы, хочу показать на примерах 

из практики. 

Первое, о чем хочу рассказать - это возможность соединения в одном групповом 

занятии нескольких форм работы (на примере занятия «Интерес»). В любом занятии главное 

– заинтересовать детей, вызвать интригу. Поэтому сначала задается вопрос, ответ на который 

дети пытаются найти, для подсказки показывается мультфильм.  Когда дети отгадали 

эмоцию, далее следует пояснительная беседа о пользе данной эмоции (интерес), для 

закрепления усвоенного и выявления эмоции у себя проводится психологическое 
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упражнение. Сочетание разных форм позволяет воспитанникам лучше усвоить информацию 

и понять себя, т.к. она сопровождается положительным эмоциональным откликом.  

Очень продуктивны занятия с воспитанниками арт-терапией, как групповой, так 

и индивидуальной. Ее методы универсальны и могут быть адаптированы к различным 

задачам, начиная от решения проблем социальной и психологической дезадаптации 

и заканчивая развитием  потенциала детей, повышением планки психического и духовного 

здоровья; они предполагают использование различных форм творческой деятельности 

с целью выражения своего психического состояния [3]. 

Например, занятие «Чувство полета и чувство падения», где дети сначала пытались 

понять, какие чувства они испытывали при данных состояниях, а затем  переносили эти 

чувства с помощью красок на бумагу. Это упражнение позволило детям обогатить 

эмоциональную сферу, помочь разграничить свои отрицательные и положительные эмоции, 

понять их, выявить проблемы в восприятии и отражении эмоций. Тем, кому это не удалось 

на групповом занятии, продолжили занятие индивидуально. 

На занятии воспитанник может выразить свои эмоции в любой доступной  

и предпочитаемой ими форме. Например,  рисунок, созданный с помощью интерактивной 

доски, или компьютера.Пример такого занятия я вам хочу предложить. 

Ребенок, который создал эту композицию, пришел 

на индивидуальное занятие в очень агрессивном состоянии и отказался 

рисовать. На вопрос: «Что же он хочет?», ответил что хочет «сидеть 

у компьютера». Тогда было решено выполнить рисунок, отражающий 

его эмоциональное состояние с помощью компьютерной программы 

«Фигуры». Он создал каменный треугольный дом, без окон и дверей, 

дерево и машину, которая повисла на стволе дерева. Рядом страшного 

черного человека с поднятыми руками. В ходе занятия и наводящих 

вопросов: «Хотел бы ты жить в доме без окон и дверей? Что 

бы ты чувствовал, каждый день видя в окно автомобильную 

катастрофу? Хотел бы ты, чтобы эта картина была перед твоими глазами постоянно?» и т.п., 

ребенок начал изменять свой рисунок: сделал у дома окна и дверь, затем убрал автомобиль 

с дерева, поставил рядом скорую помощь. Последним удалил черного человека и добавил 

в рисунок солнце. К концу занятий мальчик успокоился, у него стало хорошее настроение. 

Этот защитный механизм, который использовал мальчик – называется сублимацией. 

Подросток смог снять внутреннее напряжение (состояние агрессии всегда сопровождается 

напряжением) с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых 

целей, т.е. творчество.  

Очень эффективный метод работы с эмоциями - пластилинотерапия. Здесь 

психотерапевтическим эффектом обладает не только конечный продукт, но и сам процесс 

творчества, с помощью которого из бессознательного на осознанный уровень можно вынести 

скрытые эмоции, например, страхи. В этом случае происходит снижение уровня страха, 

вылепленный страх не кажется таким ужасным. К тому же во второй половине занятий с ним 

можно сделать все, что угодно на свое усмотрение. И тогда страх совсем «обесценивается», 

иногда становится смешным. Такое занятие можно проводить даже без вербализации. 

Но лучше  спросить, какие эмоции испытывает ребенок после данного упражнения. 
Пример из практики: Ребенок сделал 

из пластилина высотный дом, во второй половине 
занятия он преобразовал его в лодку. При 
рефлексии выяснилось, что он боится высоты, 
но еще больше он боится глубины, поэтому 
подсознание пыталось скомпенсировать именно  
страх глубины. Страх глубины и высоты 
классифицируется как одна фобия – батофобия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



140 

 

Кроме негативного опыта, связанного с водой или высотой, ее возникновение возможно из-
за подсознательной тревожности, приобретенной вследствие неблагоприятной социальной 
ситуации, отсутствия базового доверия к миру, что очень часто встречается у воспитанников 
казенных учреждений. 

Самая большая по затратам и по времени форма работы, про которую я хочу 
рассказать -  психологическая гостиная. Психологическая гостиная - это  комплекс  
организованных  мероприятий, ориентированных  на  актуальные  проблемы  воспитанников  
для  приобретения ими психологических знаний и опыта, способствующих формированию 
социально-ролевой компетентности в общественной и личной жизни, профилактике 
конфликтных и проблемных ситуаций, личностному развитию и социальной адаптации. 

Комплекс занятий «Скажи агрессии- стоп»:  
1. Информационная часть –  просмотр фильма «Психология. Агрессия» 

с комментариями, где буквально поминутно расписаны остановки, вопросы и пояснения 
по ходу фильма.  

2. Занятие по способам снижения агрессивности (3 упражнения).  
3.  Психологическая гостиная. «Скажи агрессии - стоп» Цель занятия: снижение 

тревожности и агрессивности подростков. Время занятия: 1 ч 20-30 мин. В гостиной 
применяются такие методы работы как: компьютерная презентация, просмотр и обсуждение 
ролика, рисование, мозговой штурм, игра-сказка, проигрывание ситуаций. Такая форма 
занятий является более запоминающейся и эффективной для наших воспитанников. 

Невозможно в небольшой статье показать весь накопленный опыт работы 
по развитию эмоциональной сферы воспитанников, без предъявления методических 
и стимульных материалов, разработанных сценариев занятий, их результатов.   
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В России количество детей, находящихся в условиях социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, с каждым годом увеличивается. Это дети и подростки, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Большинство воспитанников в социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних - дети из неблагополучных семей, 
безнадзорные, оставшиеся без попечения родителей. Поступают также дети, сбежавшие 
из семьи, подвергшиеся жестокому обращению. Они могут провести в центре один день, 
а могут остаться на более длительное время, до тех пор, пока не определится их социальный 
статус. Многие, пройдя курс реабилитации, возвращаются в кровные семьи, но для 
некоторых это невозможно, и после лишения их родителей родительских прав такие дети 
уходят либо в замещающие семьи, либо в детские дома. Ребенок, попавший в социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, не знает как долго он будет находиться 
в этом центре, это является большим стрессом для ребенка. Коллектив детей меняется 
практически ежедневно. Очень важно, чтобы время нахождения ребенка в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло максимально безболезненно 
для ребенка. [2 C. 71.] 

Вопросы сциально-педагогической реабилитации рассматриваются в трудах ученых - 
Л.С. Выготский, Н.Ф. Дементьева, Г.М. Иващенко, Г.Л. Камаева,  В.Н.  Карандашев,  М.Л.  
Мирсогатова,  Н.С.  Морова,  Н.В.  Носова,  П.Д.   Павленок, Е.Я. Тищенко,  Е.И. Холостова 
Н.Н.  Чалдышкиной. 

  Для успешной реабилитации ребенка в некоторых социально-реабилитационных 
центрах России проходят занятия канистерапии. Канистерапия - разновидность 
энималтерапии — метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных 
и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитаци. 
Борис Левинсон пришел к выводу о том, что общение ребенка с собакой ускоряет 
эмоциональное развитие ребенка, легче переносятся стрессы и критические состояния детей.   [1] 

Технология канистерапия представлена в исследованиях Е. И. Антиповой, 
А.А. Беляченко, Н.В. Владимировой, А. С. Когаловской, Н.Л. Кряжевой, А.Н. Медведева, 
А.В. Никольской , , Л.Л. Ращевской, Е. В. Сластниковой, Н.А. Ульяновой, А. Б. Чёрной и др. 

Нами были проанализированы понятия социально-педагогической реабилитации 
в научных исследованиях. Для себя мы определили социально – педагогическую 
реабилитацию как целенаправленный процесс возврата ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в социально активную деятельность, систему социальных 
контактов в процессе определенным образом организованной деятельности и создания для 
этого оптимальных условий, а также совокупности социально-педагогических средств, 
ориентированных на целостное развитие ребенка как личности с учетом его 
психофизических возможностей (Л.С. Выготский).  

Социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних является 
специализированным учреждением, созданным в системе социальных служб органов 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления. Таким образом, СРЦН – это такой тип учреждения, в котором 
осуществляется социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В центре оказывается помощь в восстановлении социального статуса воспитанника, 
оказывается социальная, психологическая, педагогическая помощь несовершеннолетним 
и их родителям. Специалисты СРЦН разрабатывают и реализуют программы социальной 
реабилитации несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной 
ситуации. В настоящее время в некоторых Социально-реабилитационных центрах вводится 
новая технология реабилитации несовершеннолетних – канистерапия. Это реабилитация 
воспитанников при помощи собак. В таком виде терапии используются только специально 
обученные собаки и специалист-канистерапевт. Общение с собакой играет большую роль 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B5%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%26ts%3D1461702392%26uid%3D6104361561452084554&sign=27eef563c0ac3a78630ff1205be05fc8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%26ts%3D1461702392%26uid%3D6104361561452084554&sign=ec83345321c44f0d1d38008c8f511366&keyno=1
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в социально-психологическом благополучии детей, оно дает необходимую эмоциональную 
подпитку и является хорошей психотерапией. Канистерапия, особенно необходима детям, 
которые страдают от одиночества в собственных семьях, а также детям из неблагополучных 
семей. Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика, 
способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению 
двигательных функций и моторики. Также метод используется для усиления эффективности 
развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей. [3] 

Мы подобрали диагностический инструментарий на исследование особенностей 
личности воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 
По данным психологов СРЦН примерно 25 % детей младшего школьного возраста имеют 
задержки психического развития и (или) отставание развития. Часть детей данного возраста 
обучается в коррекционной школе или не обучается совсем. 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие 12 детей младшего 
школьного возраста. 

Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 
Цель методики: Определить уровень тревожности ребенка. У  50%  детей 

наблюдается высокая тревожность, у 33% детей - средняя у  17%  детей низкая тревожность. 
Диагностики социализированности учащихся (М.И. Рожков). Определяет уровень  

социальной  активности  , автономности и нравственной воспитанности учащихся. 
Нравственность : 25%  - высковая, 33%- средняя, 42- низкая 
Автономность: 50%– высокая, 25% – средняя, 25% – низкая 
Социальная активность:33% – высокая, 42% – средняя, 25% - низкая 
Из метода наблюдения и беседы с психолагами и воспитателями, мы выяснили, что  

детей с раннего возраста проявляются склонности к девиантному поведению, некоторые 
дети уже курят, нарушены навыки самоконтроля.  

Мы пришли к выводам, что нами будет разработана специальная программа 
с методами канистерапии, которая будет направлена на развитие когнитивных способностей 
ребенка, развитие нравственности ребенка, развитие его коммуникативных навыков, 
приобщение ребенка к социальной активности, выработку навыков самоконтроля 
и снижение уровня тревожности. Мы считаем, что процесс социально-педагогической 
реабилитации будет более эффективен с применением технологии канистерапии. 
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психологической службы ГКУ ПК СОН ЦПД г. Краснокамска в организации 
профилактической и коррекционной работы с воспитанниками по профилактике проявлений 
в поведении патологических черт характера.  

Ключевые слова: психокоррекция, профилакатика девиантного поведения, девиации, 
патологии, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Центры помощи 
детям. 

 
Психические расстройства, особенно пограничная психическая патология, т.е. 

различные расстройства поведения личностного, невротического и аффективного уровней, 
чрезвычайно часто встречаются среди воспитанников ГКУ ПК СОН ЦПД г. Краснокамска. 
По статистике за 2014-2016 г. распространенность психических расстройств в учреждении 
находится в районе 50-70% от общего числа воспитанников (это дети, состоящие на учете 
у психиатра и имеющие различные психиатрические F-диагнозы по МКБ-10) [1]. Такие 
отклонения в поведении ведут к более сложной социальной адаптации воспитанников 
в учреждении. Как правило, дети с различными психическими расстройствами относятся 
в различных проблемных группах, таких как: СОП (социально опасное положение); «группе 
риска»; состоят на учете у нарколога (склонны к употреблению ПАВ и алкоголя); склонны 
к суицидальному поведению; ранней половой девиации; противоправным действиям; 
бродяжничеству (совершают систематические самовольные уходы, без особых 
на то причин). 

Если рассматривать причины подобного формирования личности воспитанников, 
то можно говорить, что развитие патологических черт характера обусловлено сочетанием 
трех основных факторов: биологического (генетическая предрасположенность); 
резидуально-органического (инфекционные заболевание, черепно-мозговые травмы и т.п.); 
социально-психологического (условия воспитания ребенка, психотравмирующие 
обстоятельства). На воспитанников в большинстве случаев оказывает влияние наличие всех 
перечисленных факторов, что ведет к формированию патологических черт характера и как 
следствие, нарушение социальной адаптации [2]. 

Таким образом, всем специалистам ГКУ ПК СОН ЦПД г. Краснокамска приходится 
сталкиваться с проблемами девиантного поведения вызванного различными психическими 
расстройствами и психопатологиями детей. Как показывает практика, психологи 
и специалисты, работающие с данной группой детей, не всегда ориентированы в вопросах 
психопатологии. Это обстоятельство вызвало необходимость организовать сопровождение 
клиническим психологом воспитанников ЦПД г. Краснокамска. 

Профилактика и коррекция воспитанников, имеющих пограничные состояния или 
сформировавшиеся психопатологии, происходит в комплексном подходе и состоит из связки 
специалистов: клинический психолог, психотерапевт и психиатр.  

Компенсация расстройства поведения у детей предполагает психологическую 
и психотерапевтическую работу, основными формами и методами которой выступают:  

- психорегуляция средствами сенсорной комнаты. У воспитанников, в основном, 
преобладает холерический тип темперамента и акцентуации характера возбудимого, 
гипертимного и неустойчивого типа. У многих отмечается высокий уровень агрессивности. 
Цель посещения воспитанниками сенсорной комнаты: обучение подростков социально 
приемлемым способам снятия внутреннего напряжения комплексным инструментальным 
и психо-физиологическими приемами с использованием оборудования сенсорной комнаты.  

- аутогенная тренировка (И.Шульца): используется как активный метод психотерапии, 
психопрофилактики. В работе применяется с целью повышения нервно-психической 
устойчивости в стрессовых ситуациях, снижение психологических срывов. Это - 
профилактика нервно-психического напряжения и нервно-психических заболеваний. Работа 
происходит как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

- ассоциативно-проективный метод (МАКарты): психопрофилактический 
и психокоррекционный метод, который позволяет получить доступ к целостной картине 
собственного «Я», прояснить и осознать актуальные переживания и потребности, 



144 

 

проработать психотравмирующие ситуации у воспитанников. Работа с данным методом 
происходит индивидуально.  

- символдрама (Х. Лейнера): метод кататимно - имагинативной психотерапии, 
дополнительно используется как психодиагностика, метод направленный на работу 
с неврозами и психосоматикой, а также, как психотерапия, связанная с невротическим 
развитием. Проходит в индивидуальной форме с воспитанниками. 

- мозартика (развивающие-коррекционные игры): используется как социально - 
реабилитационная технология работы с эмоциональным состоянием ребенка с целью 
гармонизации отношений с окружающим миром. Работа ведется с проблемами социальной 
адаптации, межличностных коммуникаций и проблемами взаимоотношений с миром. 
Проходит преимущественно индивидуально или работа в мини-группах. 

Результаты профилактической и коррекционной работы прослеживаются 
в стабилизации или снижении: 

• уровня вербальной и невербальной агрессии по отношению к себе и окружающим;  
• показателей расстройства личности и поведения воспитанников;  
• аффективных форм поведения. 
Выводы: 
- В учреждении наблюдается ежегодное увеличение процента воспитанников (от 

общего количества) имеющих различные расстройства поведения и состоящих на учете 
у психиатра. 

- Психологам и специалистам ЦПД г. Краснокамска необходимо расширение 
компетенций в вопросах патопсихологии и углубленных знаний в вопросах сопровождения 
воспитанников имеющих аномалии в развитии. 

- В работе с воспитанниками, имеющими девиации и патологии, необходимо 
использовать  адаптированные методики и технологии работы. 

- Постановка одной из задач стабилизация и предотвращение перехода воспитанников 
из состояния крайнего варианта нормы (пограничного состояния) в устойчивую 
психопатизацию и привитие им навыков социально приемлемого поведения с учетом 
их личностных особенностей. 
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Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей – особая территория, 

особое место, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-

то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться и тратить время на пустое. Здесь 

все время надо торопиться, торопиться успеть, надо спешить, спешить стать интересным для 

детей, оставаться интересным всегда, дарить окружающим свою энергию, знания, умения, 

торопиться узнать новое, торопиться не опоздать.  

В группе, в которой я работаю, в основном, мальчишки 13-17 лет, проще говоря, 

та категория детей, которых принято называть «трудными». Почти половина детей группы 

(4 человека из девяти) состоят на учете в «группе риска», а 3 человека – на учете в ПДН 

отделения МВД России по Горнозаводскому муниципальному району. Как следствие, много 

внимания уделяю профилактике правонарушений и преступлений.  

Новое время диктует новые формы работы. Одним из главных направлений моей 

работы является воспитание нравственных качеств личности каждого ребенка. Необходима 

плановая, целенаправленная работа, где каждый воспитанник почувствует свою значимость, 

узнает, что он в мире не один, что его слышат, заботятся о нем и понимают.  

Каждое из запланированных и осуществляемых мероприятий способствует 

вовлечению детей в проектную деятельность.  

Целью проектов является реализация замыслов ребят, проявление индивидуальности, 

реальной самостоятельной деятельности, что особенно важно и дает возможность сделать 

каждому из них самостоятельный морально-нравственный выбор, не на словах, а на деле. 

Ведь, это так приятно, когда ты даришь частичку своего счастья другим людям.  

Раньше я работала по долгосрочным программам, которые были рассчитаны на 1-2 

года – терялся интерес, затухал огонек начатого дела. А краткосрочные проекты помогают 

удерживать интерес, жить и работать в тонусе и получать ожидаемые результаты. 

Разнообразие тематики проектов вдохновляет на новую работу и новые пути получения 

результатов. В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества воспитателя. 

Слово «творчество» происходит от слова «творить», т.е. это означает «искать» изобретать,  

создавать. Проект является творческой работой, во время которой воспитанники продолжают 

пополнять знания и формировать умения, необходимые для выполнения работы 

и дополнительных знаний.  

Авторитет воспитателя, занимающегося проектной деятельностью, значительно 

возрастает, он становится инициатором интересных начинаний, он провоцирует 

самостоятельную активность воспитанников, бросает вызов их сообразительности 

и творческой фантазии. Творческие и интеллектуальные способности – залог прогресса 

в любой сфере человеческой жизни.  

В чем достоинство метода проектов? Дети видят конечный результат – вещь, которой 

могут пользоваться в быту, которую они сделали своими руками, вложили в нее свою душу, 

а ради этого стоит потрудиться. Создание прекрасного своими руками возвеличивает 

человека в собственных глазах, воспитывает нравственно. А то, что сделано своими руками, 

всегда приносит радость и счастье и надолго остается в детской душе. Позволяет выявить 

и развить творческие возможности и способности детей, научить решать новые задачи. Так 

же учитываются индивидуальные способности воспитанника: сильным – сложные, слабым – 

по их реальным возможностям.   

Я считаю, что метод проектов актуален и очень эффективен. Они сплачивают детей, 

развивают коммуникабельность, ответственность за совместную работу, желание помочь 

другим, умение работать в команде, повышает самооценку и доводить до конца начатое 

дело. Совместная работа воспитателя и детей позволяет выявить у воспитанников те самые 
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качества, которые ставились в проекте. Вот именно краткосрочные проекты позволяют 

максимально реализовать у детей заявленные цели и задачи.  

За 2015-2016 учебный год мною было написано 6 проектов, это такие:  

- «Спасибо деду за Победу» 

- «Мой любимый город»  

- «Фабрика Деда Мороза»  

- «Рождественские святки»  

- «Здравствуй, Масленица»  

Внимания заслуживает проект «Спасибо деду за Победу!». Воспитанники писали 

письма своим прадедам, учились складывать из бумаги фронтовые треугольники, 

преодолевали полосу препятствий «Не сдавайся!», состоялось коллективное чтение книги В. 

Катаева «Сын полка». На заключительном этапе дети показали спектакль о войне. 

Воспитанники  как будто сами проживали жизнь своих героев, поэтому их спектакль 

вызывал искренние и трогательные эмоции. Они становились соучастниками ВОВ. В рамках 

этого проекта приняли участие в городской акции «Бессмертный полк».  

Работая над проектом «Мой любимый город», воспитанники узнавали историю 

создания улиц нашего города, посетили музей, выставки. Дети научились видеть красоту 

окружающих объектов и выражать свое отношение к художественно-творческой 

деятельности. Прививалось чувство патриотизма к своей малой Родине, чувство уважения 

к людям.  

Хочется отметить проект под названием «Здравствуй, Масленица». На протяжении 

всей масленичной недели дети славили масленицу, играли в зимние забавы, водили 

хороводы, пели частушки, самостоятельно пекли блины, ходили в гости на блины, каждая 

группа изготовила чучело, которое было сожжено на костре. На празднике скоморохи 

веселили всех гостей, угощали чаем и блинами, играли в русские народные игры. Также 

на празднике было много разнообразных конкурсов «Кто самый ловкий», «Кто самый 

сильный», перетягивали канат. Было весело, задорно. Веселились от души. Настроение было 

на высоте. Завершился праздник традиционно сжиганием чучела и проводами зимы.  

В данное время реализуется проект «Наша гавань». Он актуален тем, что посвящен 

50-летию нашего учреждения, которое будет в июне 2016 года. Идея проекта – изменение 

гостиной и оформление  его интерьера в морском стиле.  

Через разные тематики проектов у детей воспитывается чувство взаимопомощи 

и дружбы, эмоциональная память, творческое воображение, фантазия, чувство гармонии 

в себе и окружающем мире, воспитывает навыки коллективно-творческой деятельности, 

ответственное отношение к результатам своей работы, раскрывая творческие возможности 

ребенка. Отношения между педагогом и детьми становятся более открытыми 

и доверительными.  

Вывод: представленные проекты дают прекрасную возможность для работы 

с трудными подростками в направлении профилактики правонарушений через досуговую 

занятость, повышают их самооценку, статус в коллективе, а также сплачивает группу 

и налаживает доверительные отношения с педагогом.  

Эту статью я хочу закончить легендой, в которой заключен основной смысл наших 

проектов. Результат деятельности детей зависит только от их самих, от их осознания 

и понимания. Жил мудрец на свете, который знал все. Но один человек захотел доказать 

обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня 

в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее умертвлю, скажет мертвая 

– выпущу». Мудрец подумав, ответил: «Все в твоих руках». Важно, чтобы и ребенок в наших 

руках чувствовал себя любимым, красивым, нужным, а главное, успешным.           
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ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО НАСЛЕДСТВУ 
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Аннотация. В статье рассматриваются определенные особенности 

законодательного регулирования перехода права собственности по наследству 

несовершеннолетнему при потере родителей в несчастных случаях.  

Ключевые слова: несчастный случай, несовершеннолетние наследники, переход права 

собственности, имущественные права ребёнка. 

 

По своей природе человеческая жизнь непредсказуема и опасна. Каждый из нас это 

прекрасно понимает. Как бы горько это не звучало, но в повседневной жизни нередки 

ситуации, когда приключается несчастный случай, который, к сожалению, может повлечь 

за собой смерть человека.  

Встречаются такие плачевные ситуации, когда несовершеннолетний ребёнок теряет 

в несчастном случае обоих своих родителей или своего единственного. Таким несчастьем 

может быть транспортная катастрофа, роды или какая-либо чрезвычайная ситуация.  

Сегодня, в юридической практике являются актуальными вопросы, которые 

напрямую связаны с данной ситуацией. Например, у родителей, которых потерял несчастный 

ребенок, чаще всего имеется в собственности какое-либо движимое или недвижимое 

имущество. Поэтому после сложившейся ситуации встает вопрос о судьбе данного 

имущества, а также о правах ребенка на это имущество. 

В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые нюансы, которые 

непосредственно касаются этой ситуации.    

Как нам известно, государственная политика выстроена таким образом, чтобы дети, 

потерявшие своих родителей, имели право на достойную жизнь и на достойное развитие. 

Именно поэтому в развитом мире всегда придается особое значение проблемам защиты 

интересов несовершеннолетних. Недаром Жан-Жак Руссо справедливо отметил, что 

«природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми» [2]. 

В целях обеспечения всесторонней защиты детей, все отрасли российского 

законодательства предусматривают специальные нормы о мерах дополнительной охраны 

прав детей. Прежде всего здесь необходимо отметить, что имущественные права ребенка 

устанавливаются и регулируются российскими Семейным (далее - СК РФ) и Гражданским 

кодексами (далее - ГК РФ). 

Так, в ч.3 ст.60 СК РФ говорится, что ребенок имеет право собственности на доходы, 

полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также 

на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. В свою очередь, право 

ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 

определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Не является исключением и гражданское право и, в частности, институт 

наследственного права, в котором можно выделить некоторые положения. 
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Так, опираясь на статью 1116 ГК РФ, к наследованию могут призываться граждане 

независимо от объема дееспособности, находящиеся в живых к моменту смерти 

наследодателя, в том числе и несовершеннолетние.  

Из юридической теории мы хорошо знаем, что наследование возможно как по закону, 

так и по завещанию. Конечно, ситуация, которая уносит жизнь родителей ребёнка, в большей 

степени связана с наследованием по закону, так как человек, находящийся в расцвете своих 

сил, о своей смерти просто не задумывается, а следовательно завещания на своих детей 

просто не составляет. Однако жизнь – это жизнь. От несчастных случаев никто 

не застрахован.  

Здесь необходимо напомнить, что несовершеннолетние являются наследниками 

первой очереди после смерти своих родителей и наследуют по праву представления после 

смерти бабушек и дедушек.  

Если же случается такая трагическая ситуация, когда оба родителя погибают, а иных 

наследников первой очереди вовсе нет, то всё имеющиеся у них имущество по закону 

должно перейти к несовершеннолетнему. Если же на момент смерти своих родителей 

ребенок еще не достиг установленного законом возраста, то от его имени должен 

действовать законный представитель [3]. 

Для того чтобы несовершеннолетний ребёнок смог вступить в наследство своих 

погибших родителей, специализированные государственные органы или лица, выступающие 

его законными представителями, подают соответствующие заявление нотариусу, который 

открывает завещание. Вместе с заявлением подаются документы, удостоверяющие личность 

ребенка, а также документы, которые удостоверяют законного представителя. 

После того, как нотариус узаконивает заявление, ребенок может получать 

наследственную массу, которая должна перейти к нему ему по закону. 

Так, например, если ребенок проживал один в квартире со своими родителями 

и утратил родительскую опеку из-за их смерти, то органы опеки и попечительства или лица - 

законные представители, обязаны в трехмесячный срок оформить соглашение о передаче 

соответствующего жилья в собственность ребенка. 

Учёными также отметается, что несовершеннолетние наследники не могут 

производить расходы на содержание наследственного имущества, принимать меры по его 

сохранению. Все действия подобного характера производятся только законными 

представителями [1].  

Если же случается такая нелепая ситуация, что единственный, погибший родитель 

ребёнка всё же составил завещание, но рёбенка в нём даже и не упомянул, то ребенок 

в любом случае не останется без наследства. 

Это право ребёнка на наследство выражается в виде обязательной доли в наследстве, 

которая определяется независимо от содержания завещания и составляет не менее половины 

доли, причитающейся им при наследовании по закону. 

Может случиться и такая ситуация, когда ребёнок решит отказаться от принятия 

наследства. Такой отказ осуществляется с учётом требований ст.37, 1157 ГК РФ и ст.21 

ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве». Законные представители ребёнка могут дать такой 

отказ или дать разрешение на такой отказ только при наличии предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства принимает решение с учетом 

того, что, с одной стороны, эта сделка является безвозмездной, а с другой стороны, возникает 

универсальное правопреемство, в котором необходимо принимать во внимание все 

имеющиеся долги наследодателя. Поэтому с учетом имущественных интересов ребёнка, 

разрешение органа опеки и попечительства будет законным и обоснованным только в случае 

превышения размера долгов по отношению к стоимости наследственного имущества.  

Таким образом, хочется сказать следующее. Наше государство делает всё возможное, 

чтобы несовершеннолетние дети, которые потеряли своих родителей в каком-либо 

несчастном случае не остались без «гроша в кармане». Государство гарантирует, что 
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несовершеннолетний в любом случае получит обязательную часть наследства, которая 

причитается ему по закону, тем самым обеспечив себе в будущем достойное существование. 

Также гарантировано право на отказ от имущества с учетом определённых требований, 

с обязательным учётом интересов несовершеннолетнего. А главное, даются железные 

гарантии того, что если ребенок все же принял наследство, то он в любом случае будет иметь 

полное право распоряжаться им по достижению совершеннолетнего возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы формирования правовой 

компетентности у детей подросткового возраста, оставшихся без попечения родителей. 

В данной статье рассмотрена сущность и структура правовой компетентности. 

Представлены результаты первичного диагностического исследования.  В программе 

представлена программа формирования правовой компетентности у воспитанников центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Обозначены результаты внедрения 

программы формирования правовой компетентности. 

Ключевые слова: правовая компетентность, когнитивный, мотивационный 

и деятельностный компонент, знания, умения, способности.   

 

Современное динамично развивающееся общество предъявляет высокие требования 

к выпускникам образовательных учреждений. Молодые люди должны представлять собой 

личность, владеющую правовым опытом, обладающую высоким уровнем правовой 

культуры. Все это позволит человеку принимать правомерные решения обеспечения 

жизнедеятельности, прогнозируя при этом возможные правовые последствия своих 

действий. В связи с этим особую актуальность представляет собой формирование правовой 

компетентности несовершеннолетних. Особую значимость это представляет для подростков, 

оставшихся без попечения родителей, поскольку у них отсутствует опыт правопослушного 

поведения, который формируется в семье. 

В современных исследованиях под правовой компетентностью понимается 

совокупность социально - психологических характеристик, способствующих формированию 

таких знаний, умений, навыков, установок, личностных качеств, которые позволяют 

личности успешно осуществлять социальную деятельность в правовом поле [1]. 

mailto:natalia1405mikheeva@gmail.com


150 

 

Исследователями определена структура правовой компетентности, включающая 

когнитивный, мотивационный и деятельностный компоненты [2]. 

Когнитивный когнитивный компонент правовой компетентности включает: знание 

Конституции Российской Федерации, основных документов о правах человека и правах 

ребенка, знание прав ребенка, декларированных Конвенцией ООН. 

Мотивационный компонент правовой компетентности предусматривает понимание 

человеком   необходимости соблюдения законов и норм, включает отношения личности 

к Закону, праву и правам ребенка. Деятельностный компонент правовой компетентности 

позволяет оценивать проявление готовности к участию в деятельности, организуемой 

по правовому воспитанию; участие в ней; умение оценивать и анализировать правовые 

ситуации и явления, принимать решения.  

В ходе исследования нами была проведена диагностика уровня сформированности 

правовой компетентности подростков, оставшихся без попечения родителей. 

Эксперимент был реализован на базе Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей г. Краснокамска. В эксперименте принимали участие 15 подростков 14-

17 лет, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты диагностического исследования помогли нам определить уровень 

сформированности у подростков всех трех компонентов правовой компетентности. 

В рамках когнитивного компонента мы зафиксировали, что из 15 опрошенных 

респондентов никто не обладает высоким уровнем правовых знаний. 9 респондентов 

показывают недостаточно точные правовые знания, минимальное понимание правовой 

информации, что соответствует среднему уровню. У 6 подростков обнаружен низкий 

уровень (отсутствие знаний или отрывочные знания в правовой сфере, минимальное 

понимание правовой информации, непониманием нравственного смысла закона).  

Что касается мотивационного компонента, то у 8 респондентов наблюдается 

отсутствие положительной мотивации и стремления к правовому образованию, у 7 

подростков зафиксировано осознание необходимости в владении правовыми знаниями 

и умениями. 

В рамках деятельностного компонента получены следующие результаты: у 2 

учащихся проявляется умение осознанно и объективно анализировать, контролировать свои 

действия и поведение; у 4 подростков наблюдается устойчивое стремление к поиску решения 

правовых ситуаций, у 9 респондентов прослеживается ориентация в правовых ситуациях 

только при наличии внешнего контроля. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты являются основанием 

для проведения формирующего эксперимента. Нами была разработана программа «Я знаю 

свои права!», целью которой являлось формирование правовой компетентности у детей 

подросткового возраста, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация разработанной программы предполагает формирование у подростков: 

 представления об основных законодательных актах о правах ребенка;  

 собственной правомерной позиции в социуме, понимания необходимости 

соблюдения законов и норм; 

 готовности к правомерному и законопослушному поведению; 

 осознанного отношения к собственной жизни и собственным поступкам. 

В соответствии со структурой правовой компетентности, содержание программы 

разделено на три основных блока, а именно: 

 мероприятия, направленные на формирование когнитивного компонента правовой 

компетентности, – предполагают формирование представления о том, что такое правовая 

компетентность, знакомство с основными нормативно-правовыми документами, 

касающимися прав ребенка (знакомство с Конституцией РФ, Конвенцией ООН по правам 

ребенка, Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 
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 мероприятия, направленные на формирование мотивационного компонента 

правовой компетентности, ориентированы на  формирование осознанного ответственного 

отношения к собственной жизни и собственным поступкам; готовности поступать 

правомерно – в соответствии с законом (анализ сказочных ситуаций, просмотр фильма 

«Берегись автомобиля» с дальнейшим обсуждением с целью  включения подростков 

в ситуацию выбора); 

 мероприятия, направленные на формирование деятельностного компонента 

правовой компетентности, – предполагают развитие коммуникативных и организаторских 

навыков, умения анализировать, контролировать свои действия и поведение, умения 

отстаивать свои права в случае их нарушения (проведение дискуссии «Виновен или нет?», 

педагогического практикума «Моё законопослушное поведение», деловой игры «Юный 

правовед»). 

В процессе реализации программы важно отметить, как менялось отношение ребят. 

На первом занятии было заметно, что ребята немного волнуются, неохотно выполняют 

предложенные занятия, а порой вообще отказывались их выполнять. Однако, проводя 

увлекательные мероприятия, с использованием разных форм и методов, нам удалось, 

заинтересовать ребят проявлять свою активность, инициативность и стремление 

к самореализации.  

Эффективность реализации данной программы не вызывает сомнения. Полагаем, что 

она может быть использована для педагогов и воспитателей, социальных педагогов, прежде 

всего, для детей, оставшихся без попечения родителей. При некоторой доработке программа 

«Я знаю свои права» может быть использована и при работе с другой группой 

несовершеннолетних. 
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КИНЕТИЧЕСКИЙ РИСУНОК СЕМЬИ.  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ О СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности проективной 

методики «Кинетический рисунок семьи». Кратко освещается история появления 

рисуночных тестов в диагностической практике, особенности применения кинетического 

рисунка семьи в практике работы психолога. 

Ключевые слова: диагностика, проективная методика, кинетический рисунок 

семьи, психодиагностическая монография. 
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История использования рисунков в качестве диагностического материала насчитывает 

уже не одно десятилетие. В этом году исполнилось 90 лет с того времени, как в 1926 году 

Флоренс Лаура Гудинаф опубликовала работу «Измерение интеллекта с помощью рисунка», 

в которой подробно описала методику использования разработанного ею теста «Нарисуй 

человека». 

В своей работе Ф.Л. Гудинаф впервые в истории психодиагностики на практическом 

материале обосновала гипотезу о том, что выполнение ребенком рисунка отражает степень 

овладения им ключевыми понятиями о строении тела, в особенностях интерпретации 

которых проявляется способность ребенка к освоению знаний об окружающем мире. 

По теории Гудинаф, именно таким образом этот тест свидетельствовал об уровне развития 

интеллекта. Созданный ею тест позволял довольно точно оценить уровень умственного 

развития конкретного человека независимо от уровня его умений и навыков в рисовании. 

Спустя два десятилетия - в 1948 году американский психолог Дж. Бак разработал 

стандартизированную методику интерпретации результатов тестов «Дерево» и «Дом». 

По его теории, использование проективных рисуночных тестов в исследовании личностных 

особенностей пациентов позволяло получить достоверные данные о развитии человека 

(«Дерево») и восприятия им окружающей среды («Дом»). Затем, используя как основу  

систему анализа рисунков Ф.Л. Гудинаф, Бак усовершенствовал тесты до триады рисунков. 

«Дом-Дерево-Человек» - с точки зрения клиницистов того времени - позволяла выявить 

степень выраженности таких невротизирующих факторов, как чувство незащищенности, 

тревожности, недоверия к себе, ощущения своей неполноценности, враждебности 

окружающего мира, конфликтности ближайшего социума, трудностей в общении, 

депрессивности. Сейчас это – классика проективной психодиагностики  

В 1949 году вышла психодиагностическая монография Карен Маховер «Проекция 

личности в изображении человеческих фигур», в которой впервые обсуждались некоторые 

качественные аспекты в изображении человеческих фигур, связанные с психопатологией. 

В 1968 г., после многочисленных исследований и активного использования методики 

в клинической диагностической практике, изначальная монография была дополнена 

системой оценок для выявления эмоциональных затруднений обследуемого человека. 

Психологическому сообществу было представлено новое самостоятельное издание 

по психодиагностике -  «Проективный рисунок человека». Методика хорошо известна 

и российским специалистам, не смотря на то, что книга дожидалась перевода и «увидела 

свет» в России спустя почти полвека - лишь в конце 90-х. Одним из несомненных достоинств 

данного издания следует признать удачную систематизацию и существенное расширение 

интерпретационного списка. 

Вот на такой основательной теоретической и практической базе стала формироваться 

идея новой, принципиально отличной по подходу методики обследования семейной 

ситуации. Кинетический рисунок семьи исследует не статичное «изображение анфас» членов 

семьи, а – семью в действиях, движениях. Когда в рисунке присутствует направление 

и окружающая среда.  

Её авторы – Р.Бернс и С.Кауфман - более 11-ти лет собирали в Детской 

Ортопедической больнице и Медицинском Центре в Сиэтле (Вашингтон) фактический 

материал – детские рисунки и записи семейных историй. Их наблюдения за процессом 

терапии маленьких пациентов однозначно показали, что дети ярче, полнее и с большей 

охотой рисуют подвижные, двигающиеся сюжеты. С большим интересом и откровеннее 

рассказывают о действиях и событиях, чем описывают отношения или дают им оценку.  

В этом отразилась особенность детского восприятия мира – дети изучают, познают 

окружающее через манипуляции с предметами, действия с объектами и взаимодействие 

с другими людьми.  

Тест "Кинетический рисунок семьи" (КРС) Р.Бернса и С.Кауфмана дает информацию 

о субъективном восприятии ребенком своей семейной ситуации. Этот тест позволяет 
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не только выявить взаимоотношения в семье, вызывающие тревогу у ребенка, 

но и показывает, как исследуемый воспринимает семейный микросоциум и свое место 

в семье.  

Дополнительным преимуществом КРС является и терапевтическая составляющая 

самой идеи. Так как каждый рисунок является произвольной творческой деятельностью, 

не только отражающей впечатления ребенка о семье, но и процессом, стимулирующим 

ребенка. Сначала к называнию, а затем – к осмыслению и анализу. Как отдельных ситуаций, 

так и семейных отношений, семейной ситуации в целом. Поэтому любой КРС отражает 

настоящее и прошлое в восприятии ребенка, и – самое главное - направлен на будущее. 

Ребенок, так или иначе, задается вопросами и решает их по мере своих возможностей. 

В любом случае, при рисовании ребенок учится интерпретировать семейные отношения 

и ситуации, по-своему решать проблему «нравится – не нравится, подходит – не подходит». 

Многочисленные собственные наблюдения автора данных тезисов подтверждают 

принцип развивающихся, трансформирующихся отношений ребенка к семейной ситуации 

в процессе КРС. Повторные просьбы нарисовать рисунок «Моя семья» дают почти 

фотографически точное изображение «Портрета семьи», нарисованного первый раз. В случае 

использования КРС – это каждый раз (!) новая ситуация, новый интерьер (дом, дача, лес, 

море), и, временами, совсем новые персонажи. 

Сама процедура проведения теста проста и доступна даже начинающему специалисту 

Для выполнения теста – не важно, взрослому или ребенку - дается стандартный лист 

бумаги для рисования формата А-4, простой карандаш (оптимальная твердость - 2М) 

и ластик для стирания. Лист располагается горизонтально (альбомная ориентация). 

Испытуемому дается инструкция: "Пожалуйста, нарисуй свою семью так, чтобы каждый 

занимался каким-нибудь делом". На все уточняющие вопросы нужно избежать каких-либо 

уточнений: "Можешь рисовать, как хочешь". Во время рисования фиксируются все 

спонтанные высказывания, мимика, жесты, и последовательность рисования. 

После того, как рисунок закончен, с ребенком обязательно проводится беседа, которая 

строится по простой и понятной схеме, с логичной последовательностью: кто нарисован 

на рисунке, что делает каждый член семьи, где работает или учится каждый персонаж? Если 

ребенок достаточно доверяет специалисту, можно получить много дополнительной 

информации о семейных отношениях, задавая вопросы о домашних обязанностях 

и привычных занятиях, отношениях каждого персонажа рисунка с ребенком-автором 

рисунка. 

В большинстве источников указывается, что Тест КРС состоит из двух частей: 

собственно рисования и беседы после него. Вероятно, упускается наиболее сложный 

и интересный – третий этап - процесс интерпретации полученных данных. 

В системе интерпретации КРС есть количественные и качественные показатели, 

формальные и содержательные составляющие.  

К формальным составляющим рисунка относятся: качество линий, расположение 

объектов на рисунке, стирание или затушевывание. Содержательные характеристики: 

действия участников рисунка, их взаимодействие и взаиморасположение, вещей и предметы 

вокруг них. Качественные показатели – это сравнение состава реальной и нарисованной 

семьи, особенностей рисунка отдельных членов семьи (детали одежды, схема тел), процесс 

последовательности рисования, а также комментарии, паузы, вопросы во время рисования. 

Ниже приводится очень незначительный список характерных особенностей КРС. 

Ребенок не всегда рисует всех членов семьи. Обычно он не рисует тех, с кем находится 

в конфликтных отношениях. Расстояние между отдельными представителями – показатель 

близости в восприятии ребенка. Предметы между отдельными членами семьи – показатель 

напряженности отношений. Пища и её поглощение – символ любви и тепла. Совместные 

занятия в семье – показатель эмоционального благополучия. Очень маленькие фигуры, 

расположенные на нижней части листа - свидетельствуют о негативности отношения к ним 
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ребенка. Наличие черты, обозначающей пол, землю, поверхность под ногами – показатель 

депрессивности ребенка. Ребенок наиболее полно рисует, детализирует фигуру его самого 

важного для него члена семьи. И наоборот, «отрицательного» человека рисуют неполно, без 

деталей, иногда без основных частей тела. Штриховка и перерисовка деталей – показатель 

невротизации, напряженности в отношениях. 

Наиболее интересна стандартизация теста – она отражена в системе количественной 

оценки. Количественные показатели – определенные признаки в отношениях - переводятся 

в баллы и группируются в пять симптомокомплексов: 1) благоприятная семейная ситуация; 

2) тревожность; 3) конфликтность в семье; 4) чувство неполноценности; 5) враждебность 

в семейной ситуации.  

Именно они дают хорошую основу для ориентации в построении дальнейшей работы 

с ребенком: очень важные темы, о которых нужно говорить как с самим ребенком, так и с его 

ближайшим окружением. Кроме того, многие детали рисунка – не просто повод для 

вопросов, но хороший ориентир для построения различных гипотез, требующих тщательной 

проработки. Потому что КРС, в отличие от большинства проективных диагностических 

тестов, не столько утверждает о наличии страхов, напряжения, трудностей у ребенка, 

сколько открывает пытливому исследователю последовательность деталей, приводящих 

к пониманию возможных причин семейного неблагополучия. 

 

Список литературы 

 

1. Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание 

детей через кинетические рисунки / Пер. с англ. М.: Смысл, 2000. — 146 с. 

2. Опевалова Е.В., Методы изучения познавательного развития детей по их рисункам. 

Комсомольск-на-Амуре, 2003. – 148 с. 

3. Маховер, К. Проективный рисунок человека / пер. с англ. – 4-е изд., стереотипное. – 

М.: Смысл, 2006. – 158 с. 

 

 

 

Ощепкова Т.Н. 

заведующая подсобным хозяйством 

ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

г.Горнозаводск 

lsidorova57@mail.ru 
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Аннотация. В статье раскрывается значение предпрофильной подготовки  и её роль 

в социализации воспитанников. Отражены формы, методы  и направления работы 

с детьми в ходе реализации учебного курса «Сельскохозяйственная деятельность». 
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теория и практика. 

 

Предпрофильная подготовка – это готовность к выбору определенной профессии, 

путем овладения определенными знаниями об этой профессии и формирование личностных 

качеств, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Она  важна 

тем, что развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые 

самостоятельно могут принимать ответственные решения в ситуации выбора профессии. 
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 Знания, поддержка и развитие предпрофильной подготовки детей позволяет повысить 

эффективность социализации, трудового воспитания и профессиональной ориентации 

воспитанников Центра.  

 Преобразует человека не сам труд, а его организация и отношение к нему. Дети, 

умеющие трудиться, лучше адаптируются к самостоятельной жизни. 

 «Воспитание, есть организация деятельности.  Она  должна быть многообразной 

и воплощена  в продуманные организационные формы» - утверждал  А.С.Макаренко.  

 Одной из таких форм является наше подсобное хозяйство. В непростых 

климатических условиях оно успешно функционирует уже более 10 лет.                       

- Разработано 2, 5 гектара земли, на которых выращиваются овощные и ягодные 

культуры, цветы. Стараемся с каждым годом разнообразить ассортимент культур. 

- Мы имеем два домика с благоустроенной территорией, баню, сарай, дровяники. 

- Построены 3 летние теплицы, площадью 168 кв.м. 

- Есть два парника  для выращивания огурцов. 

В качестве  благотворительной помощи, наши спонсоры – линейно-  

производственное управление магистральных газопроводов, предоставляют нам  земельный 

участок в своем тепличном хозяйстве, где в зимнее и весеннее время года мы успешно 

выращиваем цветочную и овощную рассаду. 

Наше подсобное хозяйство  и теплица помогают нам активно осуществлять 

предпрофильную  сельскохозяйственную подготовку, которая уже более 5 лет благополучно 

реализуется через учебный курс «Сельскохозяйственная деятельность». 

Цель курса: Предпрофильная подготовка воспитанников и приобретение ими знаний, 

умений и навыков по выращиванию и уходу за растениями. 

Задачи: 

1. Познакомить воспитанников с содержанием труда сельскохозяйственных 

профессий. 

2. Ориентировать детей на приобретение профессий, связанных 

с сельскохозяйственной деятельностью. 

3. Учить основам сельскохозяйственной деятельности. 

4. Развивать интерес к опытнической работе. 

5. Прививать воспитанникам трудовые навыки. 

Содержание образовательного курса включает в себя три направления: 

- теоретическое 

- практическое 

- опытнические работы 

Теоретическая часть обучения предусматривает введение в курс 

«Сельскохозяйственная деятельность», где воспитанники знакомятся с предметами 

сельскохозяйственной деятельности: овощными и цветочными культурами, 

сельскохозяйственными орудиями  труда, декоративными растениями. 

Теоретические занятия проводятся с февраля по апрель каждого года. Определяется 

группа детей, на базе которой реализуется учебный курс. Составляется график занятий. 

Каждый ребенок заводит рабочую тетрадь для записи. Имеется методический материал 

и наглядные пособия для учебного курса.  Для проведения занятий используются различные 

формы и методы работы     (беседы, рассказы, разгадывание кроссвордов и сканвордов, 

отгадывание загадок, дидактические игры и т.д.) 

Теоретические занятия заканчиваются сдачей зачетов. 

Практическая часть идет параллельно с теоретическими занятиями. Она формирует 

навыки и умения по выращиванию и уходу за овощными и цветочными культурами.  

В зимнее время и весной практические занятия проводим в тепличном хозяйстве 

ЛПУМГ.  

1. Дети получают представление:                    
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- что такое выгонка зелени в зимнее время (лук, петрушка); 

- как приготовить лук к посадке на выгонку; 

- как правильно посадить лук в землю; 

2. Учатся изготовлять подсобный материал для рассады  (полиэтиленовые стаканчики, 

коробочки, пластмассовые горшочки и т.п.) 

3. Подготавливают землю для посадки.                                                                 

4. Занимаются посевом семян с соблюдением определенных технологий (то на снег 

поверхностно, то равномерно раскладывая  семена с присыпанием их  землёй). 

5. Готовим  в теплице грядки для рассады. 

6. Мульчируем (засыпаем)  опилом борозды, чтобы грядки удерживали влагу. 

7. Пикируем готовую рассаду в грядки. 

8. Учимся ухаживать за посаженными растениями (соблюдение поливочного режима, 

рыхление, пикировка в ящики, прополка от сорняков). 

С начала мая,  все лето и осень – практические занятия идут на подсобном хозяйстве.  

1. После вспашки огорода учимся готовить грядки, подготавливаем парники 

и теплицы для посадки. 

2. Перекапываем клумбы для высадки цветов. 

3. Ухаживаем за многолетками. 

4. Обрабатываем плодово-ягодные кустарники, клубничную плантацию. 

5. Поливаем посаженные растения и ухаживаем за ними. 

В один из годов посадки курировал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры плодоводства Пермской сельскохозяйственной академии – Лещёв Антон 

Викторович. Под его руководством  осуществляли посадку растений по спецтехнологии, 

в результате чего получили хороший результат. 

В настоящий момент ведется работа по заключению договора об оценке знаний 

наших воспитанников по учебному курсу «Сельскохозяйственная деятельность»  c 

«Агропромышленным техникумом» г. Перми. Эта работа будет завершена в ближайшее  

время. Ребята будут получать сертификаты о прохождении учебного курса. 

Как уже было сказано ранее, третье направление учебного курса – опытнические 

работы. 

Все опыты проводим на нашем приусадебном участке в течение всего лета – 

наблюдаем и сравниваем. 

- Например, посадка картофеля путем деления клубня и целым клубнем. Учимся 

резать клубень, оставляя нужное количество глазков. Затем, на отдельную грядку садим  

резаный картофель с соблюдением традиционной схемы посадки. Наблюдаем за ростом этой 

культуры, сравнивая с грядками, на которые посадили целые клубни. Осенью приходим 

к выводу, что клубень делится, а урожай приумножается. 

- Выращивание свеклы рассадным способом и семенами. Также в течение лета 

наблюдаем, а осенью сравниваем полученный результат. 

- Высадка огуречной рассады в открытый грунт и защищенный (парник, теплица) 

с учетом сортов огурцов. Наблюдаем, как растут огурцы на грядке, в парниках и теплицах. 

Делаем вывод, что учитывая наши климатические условия, в  парниках и теплицах огурцы  

растут быстрее и дают хороший урожай.  

- Пробуем  выращивать редкие сорта баклажанов, перцев, кабачков.  В течение лета 

наблюдаем за их ростом и приходим к выводу, что отдельные сорта этих  овощных культур 

растут хорошо, а  некоторые – не очень.  

- Выращиваем такие овощи, как лук, чеснок, морковь, с удобрениями и без них. 

Наблюдаем за их ростом и сравниваем.  

- Узнаем о совместимости овощей в теплицах. Дети приходят к выводу, что не все 

овощи «могут ужиться под одной крышей». 
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Все лето дети лакомятся огурцами, горохом, бобами. Пополняют организм 

витаминами, употребляя в пищу лук,  листья салата, редис и другие овощные культуры.  

Имея свои плодово-ягодные кустарники, воспитанники собирают отличный урожай 

ягод черной и красной смородины, крыжовника, клубники, черноплодной рябины. Из этих 

ягод мы варим вкусное варенье, с которым дети пьют чай в сауне всю зиму. А ещё в летнее 

время мы собираем с детьми лекарственные травы, из которых завариваем фито-чай. 

Заготавливаем большое количество веников, с которыми потом паримся в сауне. 

Благодаря неплохому урожаю на нашем подсобном хозяйстве, осенью мы снабжаем  

выпускников овощами – картофелем, морковью, свеклой, капустой и, конечно же,  вареньем. 

На празднике Урожая, который проводится в конце октября, подводятся итоги 

усвоения детьми практических навыков по курсу «Сельскохозяйственная деятельность». 

Наиболее активные и трудолюбивые дети награждаются грамотами и подарками. 

Делая отчет по предпрофильной подготовке, я анализирую, какие темы учебного 

курса были усвоены детьми хорошо, а на какие нужно обратить внимание в следующем 

учебном году. 

По итогам обучения за 4 года мы имеем следующие результаты: 

За 2011-2012 год – обучилось 9 человек 

За 2012-2013  гол – тоже 9 человек 

За 2013-2014 год – 10 человек 

За 2014-2015 год – 9 человек. 

 

             

 

Пименова М.А.,  

Шеховцова Ю.И. 

психологи 

ГКУПК СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. 

Пермь 

leo808108@mail.ru, m59000@mail.ru 

 

«БАЛЛОВАЯ СИСТЕМА» КАК СПОСОБ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЗИТИВНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ 
 

Аннотация. В статье описан практический опыт психолого-педагогической  работы 

с несовершеннолетними, находящимися по различным причинам в ГКУПК СОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми на примере реализации 

мероприятия «Балловая система». Рассмотрены актуальность проведения, подробно 

описаны этапы проведения, а также методы педагогического воздействия, особенности 

организации мероприятия, полученные результаты. 

Ключевые слова: социальная реабилитация, несовершеннолетние, профилактика, 

балловая система,  стимулирование, мотивирование, позитивные изменения. 

 

В социально – реабилитационном центре (СРЦН) дети находятся в среднем до 6 

месяцев, и это время, проведенное в государственном учреждении, даже при самых 

благоприятных условиях негативно влияет на их будущий жизненный опыт. Важно создать 

психологически безопасные и комфортные условия реабилитации, чтобы каждый ребёнок 

смог почувствовать себя успешным, нужным, способным реализовывать свой потенциал.  

Одна из основных задач специалистов Центра - помочь ребенку адаптироваться 

не только к новой жизненной ситуации: условиям проживания, коллективу, а также помочь 

продолжить образование (в новом для него образовательном учреждении, в школьном 
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коллективе). Сделать это не просто, когда в группах дети, которые стоят на разных ступенях 

интеллектуального, морального, трудового, эстетического развития, с разным опытом 

и социальным положением, с разными потребностями и интересами, с разным 

вероисповеданием, с существенной разницей в возрасте. Только осуществляя личностно-

ориентированный подход в реабилитации воспитанников можно таких разных детей 

сплотить в единый коллектив, способный поддерживать, переживать друг за друга, и иметь 

общую - пусть и не долговременную - цель. 

Специалистам Центра важно уметь формировать совместно с воспитанниками цель 

не только групповую, но и личную. Каждый воспитанник имеет право знать, по какой 

причине он помещен в СРЦН, как долго он будет находиться здесь. Для того чтобы ребенок 

не «пережидал» время, а с удовольствием использовал его для позитивных изменений 

в своём поведении, характере и интеллектуальных, творческих, нравственных и волевых 

качествах, специалистам необходимых помочь воспитаннику сформировать личную цель 

на время нахождения в Центре. 

Балловая система – это система оценки качества освоения социально - приемлемых 

форм поведения, а также мотивирование воспитанников к позитивным изменениям, 

ориентирование их на личный успех. 

Балловая система апробирована в ГКУПК СОН СРЦН г.Перми и создана с учётом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника, позволяет найти общее дело, 

интересное всем. Данная система универсальна и актуальна. Областей применения 

и вариаций проведения балловой системы множество: все зависит от целей, которые ставит 

педагогический коллектив, и творческого подхода к работе с этой системой. Система 

подойдет для проведения в социально реабилитационных центрах, центрах помощи детям 

и других учреждениях с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также 

образовательных учреждениях, спортивных секциях и в семье. 

Цель: Стимулирование учебно-познавательной, творческой деятельности 

воспитанников, профилактика вредных привычек, противоправных действий и самовольных 

уходов. 

Задачи: 

 Повышение общественной, познавательной активности и самостоятельности 

воспитанников; 

 Формирование творческого подхода к обучению, повышение качества усвоения 

учебного материала; 

 Формирование мотивации к позитивным изменениям в поведении и пробуждение 

интереса к творчеству. 

 Развитие у воспитанников способности к самообразованию и саморазвитию, 

формирование социально - положительных качеств личности, таких как аккуратность, 

пунктуальность, организованность, дисциплинированность. 

 

Мотивирование каждого воспитанника на участие в данном мероприятии занимает 

особое место в подготовке к проведению мероприятия «Балловая система». Важно чтобы 

у каждого участника была сформирована естественная внутренняя заинтересованность 

в изменениях своих внутренних качеств, обретении определенных знаний, умений 

и навыков, в достижении своей личной цели. Всегда легко тогда, когда не нужно принуждать 

себя что-то делать или волевое усилие настолько незначительно, что становится незаметным 

по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь. Чем больше желания 

у воспитанников, тем меньше им нужно прилагать волевых усилий. 

Такое мероприятие как «Балловая система» стимулирует воспитанников, которые, 

хотят быть успешными, хотят получать поощрения за свою общественную и учебную 

деятельность. Ребята с энтузиазмом включаются в процесс набора баллов, они видят цель 
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и знают, как достичь её планомерно, небольшими «шагами». Наглядно видят процесс 

«накопления» баллов.  

«Балловая система» привязывается к знаковому событию для воспитанников с учетом 

возраста и интересов. Знаковое событие определяется путем беседы с ребятами, 

выясняются их интересы и желания, предлагаются идеи из доступных ресурсов для создания 

интереса несовершеннолетних. Знаковое событие, как и любая цель, должно иметь конечный 

результат, т.е. точную дату проведения, конкретное воплощение.  

Задача воспитателей отслеживать возможные трудности и создавать условия для 

достижения конечного результата всеми участниками мероприятия. 

Воспитанники имеют возможность помогать друг другу в процессе набора баллов, что 

формирует у детей систему ценностных ориентаций: «чувство локтя», взаимопомощь, 

взаимовыручку, и неизбежно влияет на сплочение детского коллектива. Негласно 

включается и соревновательный эффект: дети стремятся набрать баллы быстрее и больше, 

и не только для себя. Предусматривается возможность набора баллов одним воспитанником 

ещё на одного человека с целью поддержания и укрепления социально - значимых связей. 

Важно предварительно предусмотреть меры в случае нарушения правил. На общем 

собрании обговаривается система аннулирования баллов (или штрафные баллы) 

за нарушение правил. При этом ребята сами выбирают те ситуации, за которые баллы могут 

быть обнулены. Собственный выбор меры наказания не вызывает у детей сопротивления, 

протеста и обид. В случае частичного или полного «сгорания» баллов у воспитанника - 

задача педагога поддержать ребенка и вовлекать в такую деятельность, где у него есть 

возможность получить баллы в полном объёме, в том числе организовать взаимопомощь 

среди воспитанников. Для повышения мотивации к набору баллов и посещению Знакового 

события могут быть приглашены значимые для ребенка люди. 

Меры поощрения. Поощряется любой творческий подход, а также вовлечение 

в процесс сбора баллов близких или родственников. Воспитатели регулярно озвучивают 

положительные моменты в развитии каждого воспитанника по сравнению с его предыдущим 

опытом, эмоционально поддерживают и верят в них. Это особенно важно для детей, которые 

считаются не принятыми в группе по разным причинам (например: психо – физиологические 

особенности ребенка, низкая подготовленность к школе, нарушение общения). Важно 

отметить, что оценивается выполненная работа и положительные, социально-одобряемые 

личные качества воспитанника (доброта, отзывчивость, и т.д.). Для поощрения 

несовершеннолетних используются различные формы, доступные педагогическому 

коллективу, например:  доска почета, шуточные медали и т.п.  

 

Этапы проведения 

 

1. Организационный:  
- назначение ответственных за проведение мероприятия; 

- формирование творческой рабочей группы по разработке системы начисления 

баллов для  оценки поведения воспитанников; 

-  разработка и утверждение критериев набора баллов  и правил участия.  

2. Основной:  

- объявление на общем собрании о начале проведения мероприятия «Балловая 

система» и условиях получения «билета» на посещение Знакового события, оформление 

зачетной книжки для фиксирования баллов;  

- процесс накопления баллов - активное участие в мероприятии, ведение графика, 

подведение промежуточных итогов;  

- Знаковое событие. Перед событием дети выполняют ряд мероприятий: подготовка 

плакатов с поддержкой выступающих, создание индивидуального образа (эстетичность 

и аккуратность), изготовление подарков участникам концерта и спонсорам. 
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3. Завершающий:  

- после посещения события проводится итоговое собрание с обсуждением успехов, 

неудач, эмоциональная рефлексия;  

- сбор предложений и пожеланий следующей группе участников;  

- ребята пишут отзывы о событии, выбирают фотографии, подготавливают статью 

на сайт учреждения. 

 

Продолжительность проведения в СРЦН может варьироваться от 2 до 3 недель. 
Не рекомендуется проводить более 21 дня, так как индивидуальные и личностные 

особенности не позволят несовершеннолетним выдерживать столь длительное напряжение.  

Возрастной диапазон участников: 7 - 16 лет. Возрастной контингент воспитанников 

желательно разделять на две возрастные категории: младшие школьники и подростки. 

Каждый раз критерии набора баллов и правила участия важно корректировать с учетом 

основного возрастного состава детей, проблемных зон каждой группы, и актуальных 

интересов. 

Как показала практика использование балловой системы в Социально – 

реабилитационном центре: 

 повышает эффективность познавательной, трудовой и социальной деятельности; 

 повышает уровень культуры поведения среди воспитанников;  

 возможность осуществления ненавязчивого оперативного контроля, за всеми 

сферами деятельности воспитанников; 

 увеличение числа вовлеченных в деятельность Центра и образовательного 

учреждения воспитанников и их родителей;  

 и самое главное, за время проведения балловой системы межличностные 

и внутригрупповые конфликты, случаи употребления психоактивных веществ 

и самовольные уходы из учреждения  - не зафиксированы. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАК ФАКТОР ИХ УСПЕШНОЙ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ 

АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема 

профессионального самоопределения воспитанников детского дома как фактор их успешной 

постинтернатной адаптации. Практическая значимость данной статьи состоит в том, 

что на основе проведенных диагностик будет разработана примерная программа 

по готовности к профессиональной деятельности воспитанников.  
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к профессиональному самоопределению, постинтернатная адаптация, подростковый 

возраст. 

Подростковый возраст – это нелегкий период в жизни любого человека. Он связан, 

прежде всего, с трудностями роста – с поиском своего места в жизни, реализацией своего 

потенциала. 

Неустойчивости России привели к резкому падению уровня жизни населения 

и больше всего негативно отразились на судьбе социально незащищенных его слоев, 

в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Процесс профессионального самоопределения детей, не имеющих семьи, усложнен. 

Часто он происходит стихийно, что приводит к детской неустроенности и неуверенности 

в себе. Важно готовить подростков к серьезному поиску своего места в жизни через 

профессиональную деятельность [4]. 

Раскроем сущность  содержание основных понятий исследования: 

На основе позиций исследователей (Н.С Пряжников, М.С.Чистяков, Л.И Бажович, И.С 

Кон,  Е.Л.Климов и др.) под профессиональным самоопределением в нашем исследовании 

понимается - формирование у школьника внутренней готовности к осознанному 

и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития 

(профессионального, жизненного, личностного), готовности рассматривать себя 

развивающимся во времени и самостоятельно находить значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности [3]. 

В психолого-педагогической литературе достаточно много внимания уделено 

описанию сущности готовности к профессиональному самоопределению. Так, М.С. Савина, 

определяя готовность к профессиональному самоопределению как многогранное 

психологическое качество, включает в него следующие компоненты: устойчивый 

профессиональный интерес; степень достоверности информации о предполагаемой 

профессиональной деятельности; степень привлекательности предполагаемой трудовой 

деятельности;  личную самооценку своего соответствия профессии; потребность в получении 

профессии; степень уверенности в овладении профессией. 

Постинтернатное сопровождение представляет собой  актуальную и серьезную 

проблему для любой страны. В связи с этим образуется надобность создания системы 

постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Главной задачей сопровождения будет считаться социальная 

адаптация выпускников детских домов и приемных семей, проявление содействия лицам 

из их числа в получении образования, трудоустройстве, организации досуга, обеспечении 

физического, психического, нравственного и духовного развития, защите и обеспечении 

реализации права на жилье. Выделяют следующие необходимые критерии успешной 

социальной адаптации выпускников детских домов и интернатов: 

- усвоение социально одобряемых норм, ценностей и социальных ролей, адекватных 

требованиям общества; 

- осознание своего места в социуме и в будущей жизни в соответствии 

с индивидуальными способностями и потребностями, включая получение образования 

и овладение профессией; 

- формирование семейных установок и готовности к созданию собственной семьи 

(один из главных элементов и показателей эффективной социальной адаптации); 

- наличие высокой самооценки, принятия себя; 

- наличие эмоционально-близких отношений со значимыми людьми, которые 

во многом обеспечивают чувство защищенности и уверенности в себе; помощь и поддержка 

семьи, родителей или лиц, их замещающих [4]. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Социально-психологический статус выпускников характеризуется в степени 

специфических негативных свойств, которые серьезнее усугубляют их самостоятельную 

жизнь в постинтернатный период. 

Таким образом, проблемами постинтернатного сопровождения являются развитие 

комплекса качеств: автономность, информированность и сравнение информации со своими 

особенностями, способность утверждать решения, опыт планировать, хорошее 

эмоциональное отношение при надобности сделать выбор и принять решение [2]. 

Ведущими направлениями социально-педагогической деятельности 

по профессиональному самоопределению воспитанников детского дома являются: 

профессиональная информация; профессиональная консультация; профессиональный 

подбор; профессиональный отбор; профессиональная,  производственная и социальная 

адаптация [1]. 

В ходе профориентационной диагностики воспитанника мы измеряли готовность 

выпускников  к профессиональному самоопределению. Основными компонентами этого 

феномена являются: когнитивный, мотивационно-потребностный, деятельностно-

практический. В связи с этим программу констатирующего эксперимента попытались 

выстроить в соответствии с этими компонентами и подобрать диагностический  

инструментарий именно на эти компоненты. 

Для проведения первичной диагностики нами были подобраны следующие 

диагностические методики: Опросник Климова ДДО, Опросник для выявления готовности 

к выбору профессии Успенский, «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова. 

Констатирующий эксперимент проводился в центре помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей (г.Пермь). В опытно-экспериментальной работе принимало участие 15 

подростков  в возрасте 13-15 лет. 

Во-первых, мы провели диагностику сформированности когнитивного компонента, 

который направлен на знания о профессиях, своих профессиональных качествах, путях 

профессионального самоопределения. Деффенциально-диагностическй опросник Климова, 

который предназначен для отбора на различные типы профессий в соответствии 

с классификацией типов профессий.  

Во-вторых, мы провели диагностику сформированности мотивационно-

потребностного компонента, которая предполагает мотивы выбора профессии, наличие 

у учащихся интересов и сочетание труда с его материальным вознаграждением «Мотивы 

выбора профессии» Р.В. Овчарова, которая позволяет определить ведущий тип мотивации 

при выборе профессии. 

В-третьих, мы провели диагностики на оценку сформированности деятельностно-

практического компонента, который направлен на способность к самореализации, пробе сил, 

ориентация на творчество, способность к самосовершенствованию. Опросник для выявления 

готовности к выбору профессии Успенского.  

На основе экспериментальных данных установлено, что при существующей системе 

в ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» уровень 

готовности к профессиональному самоопределению определен нами как низкий уровень.   

Полученные данные свидетельствуют о необходимости организации 

целенаправленной работы по повышению готовности профессионального самоопределения. 

Данные констатирующего эксперимента были положены в основу социально-

педагогической программы по повышению уровня готовности к профессиональной 

деятельности. 

Представим короткое описание социально-педагогической программы «Путь 

в будущее». 

Возраст воспитанников: 13-15 лет, в количестве 15 человек  
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Цель программы – формирование готовности к профессиональному самоопределению 

воспитанников центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей,  как фактор 

их успешной постинтернатной адаптации.  

Примерная структура программы, включает содержательные блоки:  

1. Информационно-справочный:  

Цель: информирование и создание индивидуальной системы мотивов 

к профессиональной деятельности 

2. Практико-ориентированный: 

Цель: влечение подростков в деятельность с целью формирования у них 

положительной установки на труд 

3. Опытно- ориентированная: 

Цель: расширение границ самопознания для грамотного профессионального выбора 

4. Подведение итогов: 

Цель: подведение итогов диагностической работы, подготовка рекомендаций 

В перспективе исследования, реализация представленной программы в одном 

из Центров помощи г. Перми.  

Итак, в своем исследовании мы определяем, что целенаправленная социально-

педагогическая деятельность по профессиональному самоопределению воспитанников 

Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будет способствовать 

успешной постинтернатной адаптации воспитанников. При этом необходима специальная 

программа, которая будет учитывать возраст воспитанников Центра, особенности личности 

воспитанников, уровень готовности к профессиональному самоопределению.  
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ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме побегов из воспитательных учреждений 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также анализу 

применяемых на практике  профилактических мер самовольных уходов для выявления более 

эффективных методов решения данной проблемы.  

Ключевые слова: дети-сироты, воспитательные учреждения для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, младший подростковый возраст, 

самовольные уходы, профилактика. 

 

Сиротство как общественное явление в России имеет многовековую историю.  

В настоящее время, по данным Госкомстата, более 170 тысяч детей лишены 

семейного окружения и воспитываются в интернатных учреждениях, что подтверждает 

актуальность проблемы сиротства.  

А.М.Прихожан в своих исследованиях отмечает, что детство – это период, когда 

закладывается фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую 

устойчивость, жизнеспособность, целеустремленность, нравственные качества людей. 

Поэтому утрата родительского попечения является социально опасной ситуацией, причины 

ее возникновения различны: смерть, длительное отсутствие или тяжелая болезнь родителей, 

лишенных или ограниченных в родительских правах вследствие уклонения от содержания, 

воспитания детей, защиты их законных интересов. 

В последние годы по официальным данным проявляется тенденция к самовольным 

уходам детей. В 2014 году на территории Пермского края зафиксировано 1730 случаев 

самовольных уходов: 555 – дети, ушедшие из семьи, 1175 – это дети, самовольно ушедшие 

из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений. 

По данным психологических исследований Д.Аллана, В.Оклендера, И.А.Фурманова, 

Т.И.Шульги, Л.Я.Олиференко и др. нарушения поведения у детей и их развития, после 

пережитой психологической травмы расставания с родителями затрагивают все уровни 

человеческого функционирования: личностный, межличностный, социальный, 

физиологический, психологический, соматический и др.  

Анализ научно-методической и специальной литературы позволяет сделать вывод 

о том, что воспитанники учреждений этого типа обладают повышенной чувствительностью 

и в большинстве случаев относятся к группам риска по неврозам, девиантному поведению, 

эмоциональным нарушениям личностного развития. В сфере эмоционально-волевого 

развития у подростков детского дома отмечается  нарушение социального взаимодействия, 

неуверенность в себе, снижение самоорганизованности, целеустремленности, недостаточное 

развитие самостоятельности, неадекватная самооценка, неспособность, отчуждённость, 

отсутствие навыков общения [1]. 

В связи с особенностями жизненной ситуации каждого воспитанника, у детей 

появляется ложное представление о лучшей жизни за рамками воспитательного учреждения, 

что обусловлено вышеперечисленными психическими отклонениями в сочетании 

с возрастными и личностными особенностями.  

Как восполнение данных проблем у ребёнка появляется стремление заглушить 

переживаемые чувства, забыться в какой-либо интересной деятельности, особенно связанной 

с риском, приключениями и т.д. Всем этим требованиям и отвечает побег, где переживания 

детей носят экстремальный, яркий характер. 

Анализ социально-педагогического опыта в сфере профилактики побегов 

и самовольных уходов воспитанников интернатных учреждений,  позволил выявить, что 

профилактика направлена на последствия правонарушения: разрабатываются памятки «Что 
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делать, если потерялся?» с номерами важных инстанций (детский дом, полиция и т. д.). 

В целях профилактики проводятся встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних, 

сотрудниками государственной инспекции по безопасности дорожного движения, 

участковыми инспекторами, которые зачастую носят лекционный характер. Применяемые 

профилактические меры обращены на правовые последствия нарушений, а причины уходов 

не изучаются и превентивные меры по преодолению побегов зачастую осуществляются 

формально. 

В целях комплексного изучения проблемы самовольных уходов и определения путей 

ее решения, нами была проведена опытно-экспериментальная работа.  

Эксперимент проводился на базе государственного казенного учреждения Пермского 

края социального обслуживания населения «Центр помощи детям» г. Перми. В исследовании 

приняли участие 13 подростков-мальчиков из кадетского взвода в возрасте 12-13лет.  

На констатирующем этапе (апрель - май 2015 г.) нами, с использованием  следующих 

диагностических методик: «диагностика эмоциональных связей» (Дж. Морено); методика 

«Уровень детской депрессии» (М.Ковак), копинг-тест «способы совладающего поведения» 

(Р.Лазарус), методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел), 

проведен сбор эмпирических данных эмоциональных состояний подростков.  

Исследование детей младшего подросткового возраста связано с тем, что именно 

в этот период определяются те способы психосоциальной адаптации, которые становятся 

характерными для индивида в течение всей последующей жизни. Отсутствие адекватных 

способов реагирования в различных ситуациях может привести к закреплению 

неконструктивных, неблагоприятно отражающихся на психоэмоциональном благополучии 

подростка, формах поведения и даже вызвать негативные изменения на личностном уровне, 

что впоследствии приводит к таким формам протеста как побег [2]. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил выявить 

воспитанников, у которых наблюдается заниженная самооценка и повышенная тревожность 

(2 чел.), отверженность коллективом, раздражительность и повышенная агрессивность 

(2 чел.), замкнутость и  недоверие к окружающим (3 чел.), эмоциональная неустойчивость 

и негативизм (1 чел.). Обозначенные психологические факторы могут служить позывами 

к самовольным уходам, и воспитанники с эмоциональными отклонениями при попадании 

в неблагоприятные обстоятельства могут оказаться в группе риска и стать 

правонарушителями. 

Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

отягощающие факторы становления личности, наследственные патологии, многочисленные 

отклонения, заложенные еще в раннем возрасте, обуславливают необходимость проведения 

с ними активной профилактической работы по предупреждению правонарушений, к числу 

которых относятся самовольные уходы.  
На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

и данных констатирующего эксперимента, мы разработали социально-педагогическую 

программу «Я, Ты, Вы и Мы – чувства каждого важны», которая была реализована 

на формирующем этапе  эксперимента (март - май 2016 г.). 

Программа нацелена на организацию внеурочной деятельности, направленную 

на вовлечение воспитанников в воспитательные профилактические мероприятия 

по преодолению эмоциональных, коммуникативных барьеров и устранению отрицательных 

влияний на личность ребенка.  

Содержание программы, включающее десять занятий, направлено на преодоление 

различных личностных дефицитов таких как: неуверенное поведение, неумение 

взаимодействовать в конфликтных ситуациях, неумение общаться со сверстниками и.т.д. 

В программу включены такие формы проведения занятий, как: ролевая игра, мозговой 

штурм, дискуссии, игры с элементами веревочного курса и театрализованного 

представления. Нами также использовались релаксационные, арт-терапевтические 
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упражнения, беседы, тренинг и т.д. Упражнения обращаются и к чувствам, и к эмоциям 

детей, и к тому, что учреждение, где они проживают - лучшее место. 

На данный момент нами проведено семь занятий. В качестве примера приведем 

фрагмент одного из самых запомнившихся детьми занятий. Основное упражнение занятия – 

«Путаница чувств» было направлено на формирование словаря эмоций и проходило в три 

этапа. На первом этапе мы демонстрировали воспитанникам карточки с иллюстрациями, 

отражающими различные чувства. Задача детей состояла в том, чтобы разделить все 

проиллюстрированные чувства на «положительные» и «отрицательные». Педагогическое 

наблюдение показало, что не все чувства были одинаково хорошо знакомы воспитанникам, 

но они с интересом всматривались в иллюстрации и высказывали свое мнение.  

На втором этапе состоялась дискуссия, на которой обсуждался вопрос «Все 

ли чувства нужны человеку»? Мальчики коллективно решили что злость и грусть, являются 

негативными чувствами, которые совсем не нужны людям и пытались обосновать свою 

точку зрения. Для закрепления эмоционального словаря, на заключительном этапе 

упражнения, каждый участник доставал карточку из «Чувствительной шляпы» с названием 

чувства, которое нужно было показать пантомимой. Первые несколько детей-добровольцев 

немного стеснялись, но затем все с огромным желанием превратились в актеров с богатой 

мимикой и воображением. 

Педагогическое наблюдение и результаты промежуточной диагностики  позволяют 

сделать выводы о повышении уровня знаний воспитанников об эмоциях и чувствах, 

о конструктивном взаимодействии в группе, о способах отреагирования агрессии и способах 

снижения тревоги, а также об уникальности дома, в котором они живут.  

Обсуждая с воспитанниками последствия самовольного ухода, мы обращали 

их внимание на собственные эмоциональные состояния, на  взаимопонимание 

и взаимопомощь, в коллективе, на особенности конструктивного взаимодействия с людьми 

и собой. Мы давали подросткам возможность почувствовать себя в учреждении как 

в их особой семье - комфортно, и защищено, обращали внимание детей на то, что их детский 

дом – это их крепость, где нужно лучше познать себя, обратить внимание на свое окружение 

и найти свое место в жизни. 

Социально-педагогическая программа «Я, Ты, Вы и Мы – чувства каждого важны», 

реализованная нами в ходе эксперимента, позволила провести первичную профилактику 

самовольных уходов для детей данной группы. Исследование показало, что комплексная 

профилактика побегов и самовольных уходов из воспитательных учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может осуществляться только с учетом 

психоэмоцианальных причин и правовых последствий нарушения.  
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КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ДЕКАДНИК «НАШИ ДЕТИ – САМЫЕ ЛУЧШИЕ!» 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены особенности проведения 

психолого-педагогической работы на примере проведения культурно – досугового декадника 

«Наши дети – самые лучшие!». Обозначены основные трудности в проведении декадника. 

Описаны методы психолого- педагогической работы. После проведения декадника 

у несовершеннолетних участников мероприятия, отмечаются устойчивые изменения 

в межличностном общении и положительная динамика развития микроклимата в группах 

в частности, и во всем центре в целом. 

Ключевые слова: досуг, дети, общение, игра, психолого-педагогическая работа, 

методы,  творчество. 

 

Повсеместно актуальными темами для педагогов и психологов являются 

возникновение в детских коллективах частых и, как правило, неосознанных проявлений 

агрессивности, конфликтности и жестокости среди детей.  

У детей, поступающих в социально-реабилитационный центр (далее – СРЦН), 

сложные судьбы и много негативного опыта в построении межличностных отношений. 

Особенностями детей,  попадающих в неблагоприятные условия развития и воспитания 

в первую очередь становятся: 

1) нарушение базового доверия к миру -  «все плохие», и как следствие,  восприятие 

себя  «я- плохой» 

2) неверие в свои силы, порождающее тревожность и агрессивность 

3) неумение ценить себя и других, активная демонстрация этого вербально 

и деятельностно, и как следствие,  нарушение социально приемлемых коммуникаций, 

которое приводит к дезадаптации во всех сферах жизни ребенка. 

В СРЦН проживают дети, которые в большинстве своем не слышали добрых слов, 

ласкового тона,  не получали одобрения. Они  не знают слова «комплимент» и,  не умеют 

выражать свои эмоции. Подростки, которых постоянно критиковали, обвиняли, оскорбляли 

взрослые и сверстники, не имеют опыта получения поощрений (отсутствие грамот, дипломов 

или других знаков отличия), для этих детей никем из взрослых не были созданы ситуации 

успеха. При поступлении в СРЦН 3-4-хлетние дети  на протяжении длительного времени 

не произносят ни слова, у специалистов создаётся впечатление, что речевая деятельность 

не сформировалась. Неожиданно эти малыши начинают говорить, используя  исключительно 

ненормативную лексику. 

В педагогике и психологии существует множество способов по формированию 

эффективных коммуникаций среди детей. Важно найти новый оптимальный способ, 

позволяющий компенсировать отсутствие навыков эффективного общения в социуме.  

Одним из таких  мероприятий стал культурно – досуговый декадник «Наши дети – 

самые лучшие!», полюбившийся воспитанникам и сотрудникам СРЦН. 

Культурно – досуговый декадник «Наши дети – самые лучшие!» понимается как 

мероприятие, объединяющее детей, сотрудников учреждения и родителей/законных 

представителей совместными целями, общей деятельностью и переживаниями. Каждый 

декадник имеет свой девиз. Так, например, в 2016 г. основной идеей стала фраза «Делай 

добро и добро к тебе вернётся». 

Воспитатели, психологи и другие сотрудники поддерживают воспитанников 

в творческих идеях и делах. Воспитатели непрерывно передают информацию «из смены 
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в смену», продолжая поочередно начатую работу. Рекомендуемый период проведения 

мероприятия - 7-10 дней. Сроки проведения могут варьироваться с учетом индивидуальных, 

возрастных и личностных особенностей. 

Цель культурно-досугового декадника «Наши дети – самые лучшие!»: формирование 

у детей толерантности, наблюдательности, уважения, эмпатии, повышение самооценки, 

умение видеть положительные качества людей, умение договариваться, учитывая интересы 

собственные и других. 

Задачи:  

 Формирование способности к эмпатии, уважению, дипломатии (искусство тонких 

отношений с людьми) как основы эффективных взаимоотношений несовершеннолетних 

в социуме.  

 Создание благоприятной эмоциональной и психологической атмосферы в группах 

и учреждении. Профилактика профессионального выгорания среди педагогического 

коллектива. 

 Организация совместной деятельности воспитанников, сотрудников учреждения 

и родителей/законных представителей. 

 Развитие творческих способностей воспитанников и формирование культуры 

общения. 

В основу культурно-досугового декадника легло  предположение о том, что 

на достижение поставленной цели окажет влияние систематизированная психолого-

педагогическая работа со специально подобранными вербальными, наглядными, 

практическими методами:  

 Медиатехнология. Просмотр художественного фильма «Поллианна». (2003 г., 

Великобритания. 01:38 ч. Режиссер: С.Хардинг). После просмотра фильма воспитанники 

делятся впечатлениями, эмоциями, переживаниями.  Организуется совместное рассуждение 

об основной идее фильма с целью формирования выводов об эффективности применения 

техники, используемой главной героиней. 

 Тренинговая работа. Проводится по  возрастным категориям, в группах не более 8 

детей. Направлена на расширение практических знаний, навыков о культуре общения, 

умений видеть «хорошее» в себе и других людях, расширение словарного запаса добрыми, 

ласковыми словами, комплиментами, актуализацию позитивного, внимательного отношения 

к окружающим людям.   

 Игровая деятельность. В игровой форме дети лучше воспринимают новые 

способы общения.  

- Игра «Подарок другу» проводится в группах детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Ребята готовят друг другу творческие  подарки в виде рисунков, 

поделок, аппликаций. 

- Игра «Расскажи про меня хорошее» проводится в группах детей среднего и старшего 

возраста. Ребята готовят друг другу записки, послания с хорошими, добрыми словами, 

комплиментами – приветствуется творческий подход. 

Задача воспитателей проверить наполнение индивидуальных конвертов* каждого 

воспитанника. 

 Концертная деятельность. Подготовка групповых выступлений, самопрезентаций, 

концертных номеров. Разработка сценария и проведение итогового концерта с участием 

детей  и сотрудников центра. Родители получают приглашение на концерт.  

 Коллективная творческая работа. Создание плаката/стенной газеты/ 

коллажа/презентации в каждой группе на тему: «Мы - самые лучшие!» (воспитатели 

совместно с детьми и их родителями). 

 Поощрение в виде награждения и вручения грамот, индивидуальных конвертов 

и подарков на итоговом концерте. Очень важно вручение грамот каждому ребенку 
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и торжественное озвучивание его успехов. Грамоты получают все участники. Некоторые 

дети до последнего не верят, что они тоже достойны грамот.*Воспитанники творчески 

оформляют свои конверты. Перед вручением индивидуальных конвертов адресатам 

воспитатель/психолог проверяет содержимое и выявляет неприемлемые послания. 

По возможности определяет автора, организовывает коррекционную работу  с целью 

отработки эмоций по отношению к адресату. 

 Обратная связь. В ходе проведения декадника дети и взрослые находятся 

в непрерывном тесном контакте, обмениваются эмоциями, впечатлениями, сотрудники 

оказывают помощь и поддержку воспитанникам. После завершения мероприятия ребята 

среднего и старшего возраста в письменном виде оформляют свои отзывы о культурно-

досуговом декаднике. 

 

Основные трудности 

 При выборе названия мероприятия возникли сложности следующего характера: 

слова «самые лучшие» вызывают желание конкурировать, опровергать, и специалистам 

необходимо было исключить высокомерную позицию участников относительно других 

детей за пределами СРЦН. Учитывая психотравмирующие ситуации и низкую самооценку 

у большинства воспитанников, было принято решение оставить название именно в таком 

звучании, что позволило частично компенсировать их неуспешность в прошлом и повысить  

самооценку.  

 К признакам профессионального выгорания у педагогов относится негативное 

восприятие себя и воспитанников: затруднительно было отметить положительные качества 

личности, оценить успехи и оформить их в письменном виде для внесения в грамоты.  

Подводя итоги проведения за 2015-2016 гг. культурно – досугового декадника 

«Наши дети – самые лучшие», можно отметить, что большая часть детей и родителей, 

наряду с психологами и воспитателями, отметили положительную динамику развития 

микроклимата  среди детей. Несовершеннолетние получили возможность научиться 

эффективному общению со сверстниками и взрослыми. Освоили навык анализа ситуаций 

и исследования выбранных действий в разных обстоятельствах. Ребята в ходе тренинговых 

занятий научились определять различные чувства и эмоции, оценивать поведение свое 

и других людей, адекватно реагировать и управлять своим поведением. А самое главное, 

что каждый несовершеннолетний в ходе проведения декадника смог осознать  накопленные 

внутри собственные эмоции, и научился их конструктивно выражать.  

Таким образом, авторы считают, что проведенная психолого-педагогическая работа 

оказывает влияние не только на формирование эффективных коммуникаций, культуры 

поведения в межличностном и социальном отношении, но в формировании ответственности 

у детей, способности позитивно мыслить. А также культурно – досуговый декадник «Наши 

дети – самые лучшие!» оказал воздействие на развитие личности воспитанников в целом, 

и социальный интеллект в частности. 
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КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ ПОСЛЕ ДЕТСКОГО ДОМА? 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности детей-сирот, определяется 

проблема адаптации детей-сирот, показывается самостоятельная жизнь после детского 

дома. 

Ключевые слова: дети-сироты, семья, адаптация, воспитанники 

Всем известно, что семья – основа государства. Семья должна стать приоритетной 

ценностью для государства. Семья – основа счастливого, безопасного детства детей. Но что 

делать тому, кто не знает, что такое семья и воспитывался в детском доме с рождения. Где 

воспитатель для них мама, а повар в столовой самая настоящая бабушка. Как им реализовать 

себя после детского дома? Как развить в себе личность? Как преодолеть трудности?  

Проблема адаптации ребенка после детского дома актуальна на сегодняшний день 

и не подлежит сомнению. Сейчас в России две тысячи детских домов и 67000 

их воспитанников. Еще 27 тысяч детей учится в 150-ти школах-интернатах. Десять 

процентов  детдомов и интернатов не имеют элементарных условий, 48% требуют 

капремонта, 5 находятся в аварийном состоянии. 40% выпускников детдомов становятся 

алкоголиками, 40% попадают в тюрьму, 10% кончают жизнь самоубийством и только 10% 

могут устроится в жизни [1]. 

Дошкольный возраст ребенка – важнейший период, когда формируется человеческая 

личность. Ему необходимо на собственном примере показывать как жить, какой образ жизни 

вести. Ребенок по своим возрастным особенностям не может самостоятельно определить всю 

меру опасности своего существования. Поэтому на взрослого человека возложена 

определенная миссия -  защитить своего ребенка. Но как сделать это одному воспитателю, 

у которого 30-35 детей в группе? Ведь детям нужно разумно помогать избегать 

повреждений, ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать возле себя. 

Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться предметами быта, учить 

общаться с животными, объяснить правила поведения в различных жизненных ситуациях. 

Нужно сформировать у детей представление о наиболее типичных, часто встречающихся 

опасных ситуациях. Очевидно, что  специалисты  детского учреждения упускают моменты 

воспитания.  

Дети-сироты зачастую выходят из детских домов совершенно не готовыми 

к самостоятельной жизни.  У них много трудностей, они не знают к кому обратиться.  после 

того как человек покинул стены детского дома, его адаптация и социализация проходят 

крайне болезненно, если вообще проходят. 

 Как известно, у детских домов есть спонсоры, у детей нет нужды в учебной 

литературе, канцелярии, у них есть праздники, есть подарки, НО в этом ли состоит 

счастливое детство?  Обезопасены ли дети? Готовы ли они к трудностям? Кто несет за это 

ответсвенность? Ответ будет неутешительным. Нет. У них нет макета, как должна выглядеть 

семья, они, порой, не знают, что им полагается от государства и как им жить дальше. 

Воспитанники детских домов имеют поверхностное представление о профессии. 

Часто их суждения основываются на внешних атрибутах, количестве зарабатываемых денег. 

Выбирая профессию, неадекватно оценивают свои способности и возможности. Выбор 

учебных заведений, как правило, ограничен списком, представляемым социальным 

педагогом, который, в свою очередь, также ограничен количеством учебных заведений, 

согласных на обучение детей из детского дома. Получая профессиональные знания и навыки, 

выпускники детских домов  характеризуются низкой успеваемостью, не будучи 

заинтересованы в качестве обучения.   
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Необходимо адаптировать детей к самостоятельной жизни. В настоящее время для 

этого есть всевозможные варианты: пособия (книги), волонтеры, добровольцы, тренинги. 

К примеру, мировой опыт показал, что дети-сироты, прошедшие через центры 

адаптации, отдельные от детдомов, более успешно встраиваются в социум, создавая 

здоровые семьи и достигая карьерных успехов. Проект «Ступеньки» был разработан 

Благотворительным фондом поддержки социальных инициатив совместно с Александром 

Гезаловым и действует с декабря 2013 года. На сегодняшний день в «Ступеньках» успели 

пожить и поучиться более 250 ребят. 

Участники проекта «Ступеньки» проживают в отдельных городских квартирах по 1-2 

человека в комнате, чтобы почувствовать себя по-настоящему целостными, 

самостоятельными индивидуумами, а не частью группы в детском доме. Ребята тренируют 

навыки самообслуживания и жизни в городе (от умения пользоваться бытовыми приборами 

и приготовления еды до написания резюме и выбора гардероба), участвуют в тренингах, 

проводимых профессиональными педагогами, психологами и юристами, посещают 

городские социально значимые объекты для повышения уровня знаний и умений.  

Центр принимает выпускников детдомов из различных регионов РФ.  

На сегодняшний день тренинговые квартиры проекта «Ступеньки» работают в Москве 

(8 мест) и Ульяновске (4 места). Готовится к открытию квартира в Самаре, поступают заявки 

на открытие тренинговых квартир из других городов. 

По моему мнению, люди должны помогать приобщать к жизни детей-сирот. Без 

нашей с Вами помощи они не справятся. Пусть, хотя бы они подарят своим детям безопасное 

и счастливое детство. Ведь семья очень важна для каждого из нас. 
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ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из проблем информационной 

безопасности детей - использование Интернета. Приводятся результаты диагностики 

учащихся 11-15 лет на Интернет - аддикцию. Описаны некоторые мероприятия, 

неправленые на первичную профилактику негативного влияния Интернет - пространства. 

Ключевые слова: информационная безопасность детей, профилактика Интернет-

аддикции, позитивное использование Интернета. 

 

Распространение информационных технологий в мире в целом и в России 

осуществляется очень ускоренно и характеризуется проникновением во все сферы 

жизнедеятельности: в промышленность, в образование и медицину, в сферу услуг, 

управления государством и т.д. Стремительное вхождение в жизнь информационных 

технологий, связанных с использованием Интернета порождает не только широкий спектр 

технологических возможностей, но и спектр новых угроз. 

В 2014 г. российский сегмент Интернета отметил свой юбилей. Ему исполнилось 20 

лет. Всемирной сетью в стране пользуется 87,5 млн. человек, и, как минимум, 9 млн. – это 

дети в возрасте до 14 лет. В настоящее время около 65% населения России  в возрасте 15 - 72 

лет являются активными пользователями сети Интернет. И только 2,2% не используют 

интернет по соображениям безопасности. Доля населения, использовавшая средства защиты 

- 83, 3%, из них антивирусы - 75,7%, антиспамовые фильтры – 14,5%, средства 

родительского контроля или фильтрации Интернет-ресурсов – 1,9%, не используют средства 

защиты – 7,9% [1]. 

Бурное развитие компьютерных технологий и необычайно быстрое внедрение 

их в повседневную жизнь порождает еще одну серьезную проблему – компьютерная 

зависимость подростков. Компьютерная зависимость обнаруживает себя в нескольких видах: 

игромания и интернет-аддикция (зависимость). 

Существует множество причин и факторов, по которым дети стремятся уйти 

в виртуальный мир. Этими причинами могут стать постоянные конфликты между 

родителями, эмоционально-психологическое напряжение в семье, недостаток общения 

с родителями, конфликтные отношения со сверстниками и одноклассниками. Особенно игры 

захватывают тех детей и подростков, которые болезненно ощущают свою неуспешность, 

заниженную самооценку. Возможность избавления от своих комплексов они находят 

mailto:violettalive@mail.ru
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в виртуальном мире, при помощи игры они самоутверждаются, представляя себя 

в различных обличьях [3]. 

Выявлены следующие симптомы зависимости, которые можно разделить 

на психические и соматические. К психическим признакам относятся появление радости, 

эйфории при контакте с компьютером, отсутствие контроля за временем взаимодействия 

с компьютером, появление раздражения, гнева, депрессии при отсутствии взаимодействия 

с компьютером и Интернетом, возникновение проблем в межличностных отношениях 

с родителями, педагогами, сверстниками. Соматическими признаками являются сухость глаз, 

отсутствие аппетита, неряшливость, нарушение сна [4]. 

В связи с тем, что пристрастие к компьютеру негативно влияет на детскую психику, 

его относят к серьезной опасности и если вовремя этот процесс не остановить, 

то впоследствии появится масса проблем, которые устранять придется при помощи 

психотерапевта. 

Важным механизмом защиты детей от распространения информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и духовному развитию является механизм правового 

регулирования. На федеральном уровне сложилась система нормативно-правового 

регулирования в сфере информационной безопасности детей, в частности действуют такие 

нормативно-правовые акты как Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный 

закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении 

Концепции информационной безопасности детей», и др. На региональных уровнях приняты 

региональные целевые программы, в рамках которых реализуются мероприятия 

по обеспечению информационной безопасности детей. Так в 2015 г. Правительством 

Пермского края была утверждена целевая программа «Развитие информационного 

общества». В рамках данной целевой  программы, действует подпрограмма «Обеспечение 

информационной безопасности детей в Пермском крае», основная цель которой - создание 

безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения сохранения 

и укрепления нравственного, физического и психологического здоровья детей в Пермском 

крае [2] . 

В целом можно отметить развитость федерального и регионального законодательства. 

Однако использование Интернета и информационно-коммуникативных технологий 

в общеобразовательных организациях урегулировано нормативно не в достаточной степени, 

что создает проблему информационной безопасности учащихся. Так проводимые органами 

прокуратуры РФ проверки исполнения законодательства, направленного на защиту детей 

от распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию, свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в данной сфере. Выявляются такие 

нарушения прав несовершеннолетних как доступ учащихся в общеобразовательных 

учреждениях к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами их  образования 

и воспитания. 

В настоящее время студентами 4 курса факультета правового и социально – 

педагогического образования реализуется социально-правовой проект «Информационная 

безопасность 7+», направленный на предупреждение негативных последствий 

от небезопасного использования Интернета.  

Для диагностики уровня компьютерной зависимости подростков в рамках проекта 

был проведен тест на Интернет-аддикцию (Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров). Тест на интернет-

аддикцию состоит из 21 задания и содержит вопросы, как о компьютерных играх, так и  

об использовании интернета. Среди 186 испытуемых в возрасте 11-15 лет, 51 ребенок 

находится в группе риска, то есть наиболее подвержен Интернет-зависимости и негативному 

влиянию Интернет-пространства на психологическое, нравственное и физическое здоровье. 
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Аддиктами являются 21 учащийся. Следовательно, с ними должны работать 

квалифицированные специалисты. 

В рамках проекта совместно центром психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи г. Перми проводился конкурс «POST-марафон». Одна из задач 

конкурса - создание условий для позитивного использования Интернета и социальных сетей.  

Также в рамках реализации проекта проводятся классные часы для учащихся 6-8 

классов, цель которых - первичная профилактика интернет-зависимости. В рамках проектной 

работы с учащимися, проводился фото-конкурс «#день_без_компьютера» - цель которого, 

активизировать творческую активность учащихся посредством социальных сетей. 

Перечисленные выше мероприятия проекта являются первичной профилактикой негативного 

влияния Интернет-пространства на нравственное, психологическое и физическое 

благополучие детей. Конечным, и главным результатом реализации социально-правового 

проекта «Информационная безопасность 7+» будет являться разработка и внедрение 

методических рекомендаций руководителю общеобразовательной организации по разработке 

локальных нормативных актов в области информационной безопасности учащихся.На 

уровне общеобразовательной организации требуется разработка и внедрение: 

 договора с родителями по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; 

 регламента (положения) по порядку внедрения и реализации системы контентной 

фильтрации доступа учащихся к сети Интернет; 

 правил использования сети Интернет в общеобразовательной организации; 

 должностной инструкции для лица, ответственного за внедрение системы 

ограничения доступа к информации в сети Интернет не совместимой с задачами образования 

и воспитания; 

 должностной инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля за использованием учащимися сети Интернет; 

 дополнения к должностной инструкции учителя по использованию ресурсов сети 

Интернет; 

 регламента по работе учителей и учеников в сети Интернет.  

Разработка и принятие на уровне организации локальных нормативных актов, 

регулирующих доступ учащихся к Интернет-ресурсам, несомненно, имеет позитивные 

правовые последствия, в частности создание механизма оказания помощи родителям, 

учителям, в воспитании детей, их защите от негативной информации, а также 

предупреждения антиобщественного поведения несовершеннолетних. Создание «безопасной 

информационной среды» на уровне отдельной общеобразовательной организации сложный 

процесс и требует инновационных, комплексных подходов и методов.  
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Аннотация. Проанализированы некоторые социально-психологические и правовые 

детерминанты жестоких и насильственных действий, допускаемых по отношению к детям 

со стороны взрослых, что приводит к виктимизации детей. Предлагается ряд 

профилактических мероприятий с родителями и педагогами, направленных 

на нивелирование проявлений взрослыми жестокости и насилия по отношению к детям 

и на предупреждение детской виктимизации.  

Ключевые слова: жестокость, насилие, жестокое обращение с детьми, детская 

виктимизация, безопасное детство.  

 

Жестокое обращение с детьми, проявления насилия по отношению к детям являются 

одним из наиболее тревожных феноменов социальной действительности, угрожающим 

демократическому развитию общества, разрушающим человеческие отношения, 

искажающим модели воспитания детей и ставящим под угрозу обеспечение безопасности 

детства. Дети являются самой незащищенной, уязвимой и практически полностью зависимой 

от взрослых категорией населения, поэтому агрессия, жестокость и насилие наиболее 

пагубно отражаются на их личностном развитии. Отдельные события в ряде американских 

и в некоторых российских учреждениях образования, убедительно свидетельствуют о том, 

что проблема жестокого обращения с детьми требует детального изучения и разработки 

действенных мер предупреждения детской виктимизации (процесса и результата 

превращения детей в жертв).  

Анализ научных источников свидетельствуют о неуклонном росте количества 

публикаций, а, следовательно, и интереса исследователей к проблемам агрессии 

(Н.В.Аликина, К.Бютнер, Т.Н.Курбатова, А.К.Осницкий, Л.М.Семенюк и др.), насилия 

(А.Ю.Дроздов, С.М.Ениколопов, С.В.Кудрявцев, Н.Ю.Максимова, М.А.Скок и др.), 

конфликтов (Г.М.Андреева, А.М.Бандурка, И.В.Ващенко, Н.В.Гришина, М.М.Рыбакова 

и др.). Отечественными учеными исследовались вопросы генезиса жестокости и насилия 

(В.В.Денисов, В.В.Козубовский, В.П.Ревин, Т.Г.Румянцева, Л.М.Семенюк, О.Д.Ситковская, 

О.В.Швед и др.), насилия в семье (К.Бабенко, А.С.Когаловская, М.М.Нарицын, А.Нечерда, 

Ю.В.Онищенко, С.Свистунова, И.Н.Трубавина и др.), проявлений насилия в отношении 

детей (Л.С.Алексеева, Н.К.Асанова, О.В.Безпалько, М.М.Московка, В.Г.Панок, И.Подсевак, 

Т.Я.Сафонова, Г.П.Тимченко, О.Хархан, Е.И. Цымбал и др.) и среди детей (Н.Г.Агарова, 

Я.Волавка, С.В.Ильина, Д.Н.Исаев, А.К.Осницкий, В.Я.Рыбальская, Н.М.Цап и др.), 

направлений предупреждения насилия в отношении детей (Н.Абдель-Хади, А.Бондаровская, 

К.Б.Левченко, Н.Ю.Максимова, Р.П.Мансудов, К.Л.Милютина, В.Ролинский, О.О.Удалова, 

К.С.Шендеровский, Н.Щербак и др.). В то же время проблемы предупреждения жестокого 

обращения с детьми и профилактики детской виктимизации по-прежнему остаются 

необоснованно игнорируемыми и недостаточно освещенными.  

Осуществленный нами краткий исторический анализ причин проявлений жестокости 

и насилия в отношении детей свидетельствует о фактах их законодательного закрепления. 

Так, документы периода правления Петра Первого («Юности честное зерцало» и некоторые 

другие) провозглашали необходимость «бития розгами за непослушание». Указанный вид 
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наказания достаточно долго применялся в учебных заведениях (школах, и даже в духовных 

семинариях), и как форма наказания за содеянное преступление в сочетании с моральным 

насилием («публичная порка»). Известен также Акт о наказании упрямого ребенка от 1654 

года, который закреплял положение, что дети являются «собственностью» родителей, 

которые имеют право подавать петицию (например, в магистрат), подвергать опасности 

здоровье и даже жизнь своего ребенка (посылая его на смерть), если он оказался, 

по их мнению, недостаточно послушным или излишне упрямым.  

Необходимо подчеркнуть, что в Конвенции ООН 1989 года о правах ребенка 

обозначено, что под жестоким обращением с детьми нужно понимать все возможные формы 

физического и / или «эмоционально плохого» обращения, а также сексуальное насилие, 

отсутствие заботы о ребенке, торговлю детьми или другие формы эксплуатации, которые 

способны повлечь или причиняют фактический ущерб здоровью ребенка, его выживанию, 

развитию или достоинству в контексте ответственности, доверия или власти [2]. Необходимо 

также отметить, что на бытовом уровне в обществе стереотипно сформировалось 

и закрепилось несколько иное понимание сути жестокости и насильственных действий, 

отличающееся от законодательных норм. Вследствие этого человек может совершать 

действия определенного характера, не квалифицируя их как насилие или жестокость; или, 

наоборот, может терпеть насилие, не подозревая этого. В соответствии с законодательством 

любые умышленные действия физической, сексуальной, психологической или 

экономической направленности одного человека по отношению к другому квалифицируются 

как насилие, если эти действия нарушают конституционные права и свободы последнего как 

человека и гражданина, причиняют ему моральный или физический вред, либо вред его 

психическому здоровью.  

В рамках психолого-педагогической профилактики детской виктимизации 

целесообразно разрабатывать комплекс мер предупреждения жестоких и насильственных 

деяний в отношении детей, прежде всего, анализируя мотивацию таких деяний, а также 

учитывая на какие виды насилия, жестокости эти меры будут направлены. Анализ данных 

научных исследований, наблюдений из нашей психолого-педагогических практики 

свидетельствуют о том, что среди наиболее распространенных мотивов актов проявления 

взрослыми жестокости и насилия к детям доминируют стремление подчинить себе, 

принуждение, контроль, запугивание, дискриминация, самоутверждение, получение 

удовольствия от бессилия ребенка-жертвы и некоторые другие мотивы [1]. В связи с этим 

считаем необходимым в системе мер профилактики детской виктимизации проводить 

с родителями и педагогическим составом дошкольных учреждений и учреждений 

образования беседы, семинары, педагогические студии и другие мероприятия 

соответствующей тематики, в том числе виктимологическое просвещение, в ходе которых 

обучать их участников альтернативным, исключающим жестокость и насилие, формам 

социального взаимодействия с детьми. В рамках тренинговых занятий эффективным 

является обучение взрослых ненасильственным формам поддержания дисциплины, 

неагрессивным методам психолого-педагогического воздействия на детей с целью 

достижения воспитательного эффекта, приемам обеспечения физической и психологической 

безопасности ребенка, формирование у педагогов и родителей мотивации обеспечения 

безопасного детства. При проведении семинаров и групповых бесед целесообразно 

дифференцированно анализировать проявления традиционно выделяемых исследователями 

различных видов насилия (физического, сексуального, психологического) с одновременным 

поиском и обсуждением альтернативных моделей поведения, нивелирующих 

и исключающих деяния агрессивного, жестокого, насильственного характера.  

Необходимым и эффективным является также правовое информирование взрослых 

о последствиях применения жестокости и насилия по отношению к детям [2]. В этом 

контексте также не лишним и интересным станет ознакомление родителей и педагогов 
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не только с Конвенцией о правах ребенка, но и с электронной версией перевода данного 

документа на детский язык [3].  

  

Подводя итог сказанному, считаем необходимым сделать акцент на социальном 

предназначении родителей и гуманистической роли педагогов, призванных «сеять разумное, 

доброе, вечное», при этом уважая честь и достоинство своих воспитанников, окружая 

их теплом и любовью, создавая условия для полноценного гармоничного и безопасного 

развития каждого ребенка и исключающие детскую виктимизацию.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: статья раскрывает актуальные вопросы проблематики жестокого 

обращения в отношении детей, иллюстрирует различие взглядов на проблематику насилия 

в среде подростков, родительской аудитории и педагогического сообщества. 

Представленные эмпирические данные фокусируют основные направления в сопровождении 

детей и подростков, обеспечении психологически безопасной и комфортной среды в семье 

и школе. 

Ключевые слова: детство, семья, безопасность, насилие, жестокое обращение, 

подростки, психологический климат. 

 

Проблема жестокого обращения с детьми до недавнего времени была закрыта для 

обсуждения. И только сейчас мы начинаем осознавать ее масштабы и серьезность:  

в различных его формах насилию подвергается ежегодно до двух миллионов 

несовершеннолетних. Почти 4,5 тысячи детей Пермского края ежегодно страдают от побоев, 

истязаний, жестокого обращения и насилия [3]. Небезопасным местом для детей является 

их собственный дом. Однако факты жестокого обращения и насилия имеют место быть 

и в образовательных учреждениях. За прошедший год в Пермском крае к уголовной 

ответственности привлечены 7 педагогов за насилие над учащимися [3]. 

Жестокие отношения между  учениками, как отмечает Е.Н.Пронина [2] в наше время дело 

обычное. Наверное, в каждой школе страны найдется хотя бы один класс, где можно 

наблюдать это. 

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=466&Itemid=785
http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=466&Itemid=785
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Мировое сообщество признает проблему насилия, жесткого обращения 

и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых и актуальных проблем 

современного мира. Всемирная организация здравоохранения и Международное общество 

по предупреждению насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ISPCAN) 

объединяют усилия специалистов для безопасности создания действенной системы защиты 

детей. 

Актуальность проблемы жестокого обращения отражается в противоречиях: между 

нормативной квалификацией фактов жестокого обращения и пониманием, признанием 

проблемы в среде подростков, родителей, педагогов; между установленными фактами 

жестокого обращения и необходимостью снижения уровня агрессии и жестокости среди 

подростков в условиях школы и семьи; между потребностью и готовностью участников 

образовательных и семейных систем к поведенческим и внутриличностным изменениям. 

В России нет единого подхода к определению понятий «насилие» и «жестокое 

обращение», более того, существует большое количество других понятий, используемых при 

описании одной и той же проблемы [2]. Например, злоупотребление, принуждение, 

эксплуатация, синдром опасного обращения с детьми, управление и манипуляция 

их поведением. Имеется много ошибочных представлений, когда люди испытывают насилие 

и не считают это насилием, потому что воспринимают силу как норму. В большинстве 

случаев люди склонны относить к насилию лишь незначительную часть случаев, которые 

наносят ущерб здоровью человека, то есть попадают под действие уголовного кодекса. 

Зарубежные специалисты Д.Доллард, Н.Миллер, Д.Маурер пришли к заключению, 

что понятие «насилие» по отношению к человеку очень широко и кроме преступлений также 

включает действия: принуждение или поощрение совершать действия или поступки, которые 

человек совершать не хочет; вовлечение человека в деятельность с помощью обмана, 

шантажа, манипуляций, угрозы физической расправы или материального ущерба; 

препятствие выполнению того, что человек выполнять хочет; злоупотребление властью. 

Причем власть рассматривается широко: как власть возраста (например, взрослые над 

детьми), власть силы, власть популярности, власть принадлежности к полу (например, 

мужчины над женщиной) и другие виды власти. 

Насилие и жестокое обращение следует отличать от агрессии, хотя, безусловно, эти 

феномены имеют много общего. Распространенность случаев насилия над детьми, 

по результатам исследований И.А.Баевой, Е.Н.Волковой, Н.Ю.Ярыгиной, О.Н.Богомягковой 

оставляет от 3% до 30% от общего количества детского населения [1;2]. Данная статистика 

заставляет считать эту проблему весьма актуальной как для современного мира в целом, так 

и для современной России в частности. 

Целевым ориентиром данной статьи является  актуализация и фокусировка проблемы 

жестокого обращения с детьми и подростками в образовательном учреждении и семье, 

выявление и профилактика рисков и угроз психологической безопасности ребенка. 

Стоит обратить внимание на то, что что понятие и понимание жестокого обращения 

по-разному трактуется в подростковой, родительской и педагогической культуре 

взаимодействия. Разница взглядов лишает возможности целевого решения проблемы, 

а устранение данного противоречия способствует выработке комплексной стратегии 

совладания с проблемой. Именно это положение и послужило гипотезой к эмпирическому 

исследованию, реализованному в 2014-2015 гг. в Пермском крае. 

Выявление возможных рисков и угроз жестокого обращения по отношению к детям 

и подросткам в семье и школе осуществлялось посредствам анкетирования. Анкеты 

(разработчики – авторский коллектив под руководством Е.В.Бурмистровой) являлись 

мониторингом информированности и были профильно ориентированы на разных 

респондентов: учащихся (97 чел.), родителей (35 чел.), педагогов (46 чел.). Всего 

в эксперименте приняли участие 178 человек. 
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В целом более 70% подростков, опрошенных в ходе исследования «Мониторинг 

по проблеме жестокого обращения с детьми в семье и школе» (далее в тексте «по нашим 

данным») отмечают наличие фактов насилия и жестокого обращения. 

Результаты опроса показывают, что в понятие жестокого обращения респонденты 

включают: 

 Подростки – держать в страхе; унижать; контролировать во всем: отдавать приказы, 

принимать решения за подростка, унижать 

 Родители – отсутствие у ребенка нормального питания; отсутствие у ребенка жилья; 

отсутствие у ребенка нормального питания, жилья; отсутствие у ребенка возможности 

учиться, низкая доступность квалифицированной медицинской помощи, безнадзорность 

 Педагоги – синяки ссадины кровоподтеки и другие повреждения, изменение 

эмоционального состояния ребенка. 

В ходе проведения исследования 45% респондентов-подростков на вопрос 

«Подвергался ли ты насилию в школе?» дали положительный ответ. Преимущественно 

подростками отмечался факт психологического насилия. В качестве лиц, совершавших 

насилие, респонденты-подростки указывали в первую очередь  одноклассников, во вторую – 

старшеклассников, в третью – группа незнакомых ребят и незнакомый взрослый. Также 

присутствуют случаи насилия совершенные учителем – 8%,  родителем другого ученика – 

2%. 60% опрошенных родителей допускают физическое наказание. Чаще в семьях, где 

родители не умеют сдерживать себя – 80%. Обращают на себя внимание утвердительные 

ответы педагогов о возможности физического наказания 15 %  

Как показывают данные проведенного исследования 8% - 23% подростков, 

утвердительно отвечая  на вопрос о перенесенном насилии,  за помощью не обращались 

и справлялись самостоятельно. 52% - 82% опрашиваемых подростков абсолютно не знали 

к кому обратиться.  

Так более 50% подростков заявили о том, что они не знают законы, защищающие 

детей. В родительской группе лишь 25 % респондентов знают о законодательной базе. 

В результате анкетирования были актуализированы следующие проблемные факторы: 

 наличие фактов насилия и жестокого обращения в школьной среде и семье; 

 разное трактование понятия «жестокое обращение» респондентами (родителями, 

подростками, педагогами); 

 неготовность родителей и подростков откровенно обсуждать проблемы насилия 

в семье; 

 осознанный или бессознательный отказ от обращения за помощью 

в психологические службы, милицию, в медицинские структуры; 

 отсутствие знаний и информированности в вопросах доступной помощи, 

законодательства, прав; 

 все родители, допускающие физическое насилие к детям, сами подвергались такому 

воздействию в семье; 

 случаи жестокого обращения чаще прослеживаются в семьях, где родители 

не умеют сдерживать свои эмоции; 

 15% педагогического состава допускают физическое наказание в отношении 

ребенка. 

Все вышеперечисленные факты легли в основу разработки программы профилактики 

жестокого обращения со всеми участниками образовательного процесса: дети, родители, 

педагоги. Программа была нацелена на создание условий для эффективного 

функционирования системы профилактики по жестокому обращению с детьми, для 

соблюдения прав и обеспечения психологического здоровья детей в семье и образовательной 

организации; повышение уровня социально-психологической культуры родителей 

и педагогов. 
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Реализация программы позволила детям: сформировать личное отношение ко всем 

формам жестокого обращения (морально-нравственный компонент сознания); создать 

безопасное пространство для общения, условия для самовыражения; снизить тревожность, 

агрессивные проявления; улучшить психологическое здоровье и субъективное качество 

жизни, отношения с значимым социумом; сформировать  целеустремленность, 

ответственность, умение   противостоять социальным манипуляциям; повысить уверенность 

в своих силах; быть информационно компетентными в вопросах защиты от насилия 

и жестокого обращения.  

Для педагогов программа стала полезной в оптимизации психологического 

микроклимата коллектива; повышении своей самооценки, уверенности в себе и своих силах 

(профессиональных и личностных); формировании начальных навыков рефлексии, 

саморегуляции; повышении мотивации самопознания и саморазвития; овладении 

здоровьесберегающими технологиями при работе с собой, детьми и родителями; освоении 

стратегий  бесконфликтного поведения, механизмов саморегуляции, копинг-стратегии. 

Родители, принимавшие участие в программе смогли сформировать информационную 

компетентность в области профилактики жестокого обращения с детьми; повысить 

родительскую самооценку, уверенность, умение выражать свои чувства, эмоции 

и настроение словами; занять активную позицию в воспитательно-образовательном 

процессе. 
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Данная работа посвящена проблеме безопасности образовательной среды. 

Я попытаюсь доказать значимость безопасности образования как для самих образовательных 

организаций, так и для всего государства в целом. Кроме того, будет рассмотрено, как 

руководство школ следует предписанным указаниям по обеспечению безопасности. 

Проблема безопасности образовательной среды не является новой для системы 

образования. Безопасность образовательной среды связывают с общей средой, которая, 

в свою очередь, непосредственно оказывает влияние на учебный процесс [3]. В настоящее 

время безопасность становится обязательным условием и одним из критериев 

эффективности деятельности образовательных организаций, что и оправдывает актуальность 

темы исследования.  

В ходе исследования было выявлено, что малоизученной остается именно 

теоретическая часть рассматриваемой темы. Исследователи больше внимания уделяют 

отдельным элементам изучаемого феномена, при этом не формулируя четкого понятия 

безопасности образовательной среды.  

Также были раскрыты механизмы обеспечения безопасности образовательной среды: 

правовые механизмы, организационные механизмы, педагогические механизмы, 

контрольные механизмы. Правовые механизмы предполагают определенные меры 

со стороны государства, а именно создание нормативно-правовой базы по обеспечению 

безопасности образовательной среды. Здесь результаты исследования показали, что 

в законодательстве присутствует большом пробел, а именно отсутствие нормативно-

правового акта, прямо касающегося образовательной безопасности.  Организационные 

механизмы включают в себя обеспечение пожарной, радиационной, химической, 

информационной безопасности, снижение других природных и техногенных рисков, защиту 

от проявления терроризма и экстремизма. Педагогические механизмы подразумевают набор 

личностных качеств педагога, его профессиональную квалификацию. Контрольные 

механизмы направлены на оценку реальной работы по обеспечению безопасности 

образовательной среды.   Результаты исследования показали, что в законодательстве 

присутствует большом пробел, а именно отсутствие нормативно-правового акта, прямо 

касающегося образовательной безопасности.  

Анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации показал, что государство 

всесторонне проводит организацию по обеспечению безопасности, но опять же хочется 

отметить отсутствие прямого нормативно-правового акта, касающегося безопасности 

образовательной среды. 

В интересах исследования был проведен опрос в школах Сивинского района, так 

выяснялось, насколько ответственно руководство школ подходит к обеспечению 

безопасности своих образовательных учреждений. Выяснялось, содержится ли какая-либо 

учетно-отчетная документация, какие мероприятия и в каких направлениях проводятся 

в каждой из школ, применяются ли какие-либо методы мониторинга здоровья учащихся 

и персонала. Результаты опроса были положительными, это позволило сделать вывод что 

руководство школ подходит с большой ответственностью к проблеме безопасности своих 

учреждений, а так же следует всем предписанным указаниям и правилам. 

Таким образом, исследование данной проблемы показало, что недостатками 

безопасности образовательной среды являются: ее малая теоретическая изученность; 

не найдены пути полного решения по обеспечению безопасности; недооценка, со стороны 

общества, значимости безопасности образовательной среды по отношению к национальной 

безопасности.  

В качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности образовательной 

среды можно предложить проводить агитационные мероприятия по безопасности 

образовательной среды среди граждан, чтобы акцентировать внимание на данной проблеме. 

Со стороны законодательства следует заняться созданием прямых нормативно-правовых 

актов, которые касались бы исключительно безопасности образовательных учреждений. 
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Уровень безопасности в образовательной среде оказывает непосредственное влияние 

на культурный уровень жизни общества, на национальную безопасность, а также 

на состояние экономики. 

Безопасность образовательной среды является важнейшим требованием нашего 

времени. Выступает гарантией благополучия как отдельных граждан, так и всего общества 

и государства в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «сопровождение» с разных сторон 

и у разных авторов, изучавших отрасль психолого-педагогического сопровождения; 

определяются основные направления применения отрасли научного знания и методы 

применения психолого-педагогического сопровождения. 
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Разработка такой отрасли как психолого-педагогическое сопровождение является 

простором в деятельности для педагогов-психологов, так как создание удовлетворяющих 

условий для успешного обучения и развития ребенка. 

Впервые термин «сопровождение» был предложен Г. Бардиер, Н. Розман, 

Т. Чередников. Но особую популярность понятие приобрело в последующие годы [1]. 

В целом сопровождение направлено на взаимодействие ребенка и взрослого, где 

ребенок решает задачи, соответствующие своему возрасту, тем самым приобретая опыт. 

Взрослый же данном взаимодействии создает ситуации и передает ребенку необходимые для 

решения задач средства [1]. 

Разработкой психолого-педагогического сопровождения занимались многие 

исследователи, Э. М. Александровская, Е. И. Казакова, Л.М. Шипицына, Н. Осухова. 

По мнение психолога Н. Осуховой сопровождение — это «поддержка психически 

здоровых людей, у которых на определенном этапе развития возникают личностные 
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трудности». Автор рассматривает сопровождение как системную интегративную 

«технологию» социально-психологической помощи личности, которая открывает 

перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему 

пока еще недоступна [1]. 

Л. М. Шипицына отмечает, что, сопровождение — это комплексный метод, в основе 

которого лежит единство взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого. Автор 

рассматривает процесс сопровождения как непосредственное или опосредованное 

взаимодействие психолога, педагога, медика и учащихся, результатом которого является 

помощь личности в разрешении проблем, которые у нее возникают [1]. 

В современной науке, термин «психолого-педагогическое сопровождение» 

используется достаточно широко применительно к сфере образования, проблемам 

организации обучения и воспитания.  

Все большее значение приобретают представления о психолого-педагогическом 

сопровождении как системе профессиональной деятельности психолога, направленной 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия с ориентацией 

на зону его ближайшего развития [2]. 

Исследования в области психолого-педагогического сопровождения позволили 

выделить четыре основных направления. Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психологическая коррекция, психологическое просвещение, развивающее 

направление. 

Психологическая диагностика, позволяет выделить затруднения и определить ресурсы 

для саморазвития. Психологическое консультирование, подразумевает помощь психолога 

в самопознании и адаптации к реальным условиям. Психологическая коррекция, также 

оказывается психологом. Главная задача гармонизация личности и межличностных 

отношений в образовательных условиях. Психологическое просвещение, направлено 

на повышение эффективности взаимодействия субъекта в различных сферах. Развивающее 

направление, отрабатывает способы адаптивного поведения и обучает конструктивным 

способам взаимодействия [2].  

Обобщая вышесказанное, следует определить на что следует обратить педагогам-

психологам при взаимодействии с детьми. Данный процесс описал В. И. Щеголь. По его 

мнению, стоит следовать за естественным развитием ребенка и опираться на личностные 

достижения, которые уже есть у ребенка на его возрастном этапе развития. Создать условия 

для самостоятельного творческого освоения мира и самого себя, является вторым важным 

компонентом. У взрослого на данном этапе важная роль, он создает ситуации выбора, 

побуждая тем самым ребенка самостоятельно находить решения и принимать 

ответственность за свою жизнь [3].  

Таким образом психолого-педагогическое сопровождение должно строиться 

на взаимодействии родителей и психолога. Но начинаться все должно с семьи. Именно 

родитель является носителем ценностей и стремиться уберечь ребенка от нежелательных 

путей развития его личности. Педагог-психолог, должен создать условия развития ребенка 

по тому пути, что ребенок выбрал сам (основываясь на привитых ему родителями 

ценностях), познать мир и лучше понять самого себя.  
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УВЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ 

БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема отрицательного  влияния 

компьютерных игр на личность детей и подростков, причины появления интернет- 

зависимости и возможные пути решения данной проблемы 

Ключевые слова: дети и подростки, информационные технологии, компьютерные 

игры,  зависимость. 

 

Конец XX- начало XXI века ознаменовано мощным прорывомнаучно- технического 

прогресса, что является причиной появления персональных компьютеров(далее «ПК») 

в жизни человечества. С уверенностью можно сказать, что создание компьютера стало 

переломной точкой в развитии большинства сторон жизни общества и государства. В разы 

повышены мощность промышленной индустрии, где все более внедряются информационные 

технологии. Улучшена эффективность военной индустрии, средств связи, органов 

государственной власти, банковской системы, и многого другого. 

ПК быстро вошли в современную реальность и стремительно внедрились в личную 

жизнь людей. В настоящее время большинство отраслей человеческой деятельности 

немыслимы без компьютеров, пусть то дома или на работе. Используя данные технологии, 

человек создаёт свою зону комфорта, однако они оставляют свой след на личности. 

Процесс формирования личности проходит на протяжении всей жизни человека, 

однако основной фундамент закладывается с раннего детства. Виртуальный мир, всемирная 

сеть накладывают определенный отпечаток, что на ребенка, что на взрослого человека. 

Сегодня в школьную программу входит такой учебный предмет, как информатика, 

с помощью которого дети познают через компьютер, расширяется их кругозор. Несомненно 

эти уроки имеют положительный эффект для всего процесса обучения и становления 

ребенка как личности. Однако проблема заключается в том, что при нерациональном 

использовании интернет ресурсов, перерастании интереса в зависимость, у ребенка 

происходит подмена реального мира виртуальным, подмена жизненных ориентиров 

и рациональных взглядов на мир. В последнее время мир шокируется новостями о жестоких, 

и несвойственных детям поступках по отношению к родителям. Основной причиной 

является отказ детям пользоваться персональными компьютерами. 
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Вот лишь некоторые деяния в этой сфере: 

 5 октября 2015г. Трагедия в Челябинской области — школьник набросился с ножом 

на родителей, которые пытались запретить ему играть в онлайн-игры. 

 11 сентября 2012г. В Волгоградской области 16-летний школьник убил родную 

мать, за то, что она отказалась ремонтировать сломанный компьютер. 

 15 апреля 2014г. В городе Туапсе Краснодарского края  полиция задержала 14-

летнего подростка, убившего отца, чтобы вернуть клавиатуру и доиграть в компьютерную 

игру [1]. 

И таких случаев можно найти большое количество, это новая проблема 

современности. Компьютерная индустрия все более развивается, и становится все доступнее 

для широких слоев населения. В категорию интернет зависимых школьники попадают более 

остальных. Это сказывается на их умственных, физических способностях, а также 

психологическом здоровье. 

Подростки составляют особую группу риска, ведь их несформировавшаяся психика 

быстро поддается отрицательному влиянию компьютерных игр, и тогда перед родителями 

встает вопрос: «как оторвать ребенка от компьютера?» Вдобавок школьники не знают меры, 

и хуже взрослых ощущают время. Компьютерная зависимость также как и алкоголизм, 

наркомания, измены становится причиной расторжения брака в молодых семьях. Эта 

зависимость становится причиной депрессии, проблем в школе, конфликтов в семье 

и стремлении к одиночеству. 

Компьютер для подростка это в первую очередь развлечение, и только потом средство 

для поиска новой информации, источник знаний. Об этом говорит и статистика: в 2015- 71% 

школьников при анкетировании указывают в увлечениях компьютерные игры и социальные 

сети. Эта цифра возросла по сравнению с 2012, где этот же показатель составлял 46%. Эта 

статистика наглядно показывает тенденции к увеличению привязанности молодого 

поколения к персональным компьютерам[2]. 

Психологи выделяю следующие причины появления у подростков интернет - 

зависимости:  

- жажда приключений, которые необходимы ребенку в силу возраста, и найти которые 

считается возможным в компьютерных играх; 

- детская безнадзорность. Здесь речь идет о чрезвычайной занятости родителей, либо 

увлечением их своими проблемами, а не детством ребенка; 

- постоянные споры в семье. (Напряженные отношения детей и родителей, которые 

надоедают подростку, и он с головой погружается в виртуальную реальность, чтобы 

отвлечься от этого); 

- непрекращающееся насилие со стороны ровесников и окружения; 

- развод родителей; 

- недостаток общения с  друзьями, родителями, родственниками; 

- жестокое обращение со стороны взрослых. 

Последствия интернет - зависимости у подростков: потеря интереса к происходящим 

вокруг событиям, снижение аппетита, нарушение фаз сна, возникновение эмоциональной 

нестабильности, а также появление раздражительности. 

Вследствие этих нарушений в поведении подростка возможны агрессивные нападки, 

которые и приводят к летальным исходам в семье. 

Полагаем, что увлечение компьютерными играми для подростка является поводом для 

ухода от повседневных проблем в иной мир, непохожий на реальность, там где ребенок 

может сам за себя постоять, где он сильный и независимый от взрослых. Все эти факторы 

приводит к интернет – зависимости, так как подростки еще не имеют сформировавшийся 

механизм защиты от потенциальной психологической угрозы. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2671605
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2671605
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Тогда появляется вопрос: «Почему же не принимаются активные действия для борьбы 

с компьютерной зависимостью среди подростков?». Ответ не заставляет себя долго ждать, 

эта проблема не является повсеместной, существуют лишь тенденции к её распространению, 

однако не все, кто пользуются компьютером, имеют интернет- зависимость. Большинство 

же использует интернет и компьютерные технологии для своего интеллектуального развития 

и упрощения работы и учебного процесса. 

Законодательной основой для регулирования вопросов, связанных с защитой детей 

в области информационных технологий служит Федеральный Закон от 29.12.2010 №436- ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [3], 

требующий на наш вгляд доработки. 

Таким образом, предлагаем:  

- совершенствование законодательства в сфере защиты ребенка в информационном 

пространстве: создание новых систем по блокированию интернет - рекламы запрещенного 

к показу для детей, усложнение процедур пользования интернет - ресурсами, которые 

предполагают возрастной ценз; 

- обеспечения доступности внешкольного образования, в первую очередь 

к спортивным секциям и др.;  

- организация занятости несовершеннолетних при совместной заинтересованности как 

государства, родителей и органов местного самоуправления (организация различного рода 

фестивалей, профильных лагерных смен и т.д.);  

- проведение выступлений среди родительской аудитории с разъяснением пагубности 

«излишней» увлеченности компьютерными играми.    
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Аннотация. В статье раскрываются  аспекты деятельности педагога по созданию 

безопасной среды обучения и воспитания  на уроке. Рассматриваются  направления 

профессиональной работы педагога наиболее важные с точки зрения безопасности детей 
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Безопасность школьников  одна из главных проблем современного образования. Дети 

большую часть своего  времени проводят в школе, поэтому создание среды безопасной для 

их учебы возлагается на учителей вне зависимости от того какой предмет они преподают. 

Учитель должен осознавать эту проблему и обладать специальными профессиональными 

компетенциями, позволяющими решить данную проблему образования.  

Отдавая ребенка в школу, родители надеются, что  с его физическим и душевым 

здоровьем ничего не произойдет.  Поэтому сегодня к деятельности учителей и школы 

предъявляют большие требования  к созданию безопасной среды. Образовательное 

учреждение, которое не может обеспечить всем участникам педагогического процесса 

безопасной среды, не сможет пройти аккредитацию, позволяющую вести образовательную 

деятельность.  

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности. 

Безопасная среда образовательного учреждения включает в себя два компонента: 

безопасность общеобразовательного учреждения и безопасная Образовательная среда 

в образовательном учреждении.  

Современный педагог должен учитывать положения обоих компонентов, чтобы уроки 

были безопасными для физического и психологического здоровья обучающихся.    

В безопасность образовательного учреждения входят -  физическая и санитарно-

гигиеническая зашита.  Физическая защита - определяет систему мер и создание 

необходимых условий для обеспечения жизни и здоровья всех субъектов образовательного 

процесса. Она включает соблюдение правил техники безопасности, пожарной 

и электробезопасности, охраны труда и т. п. Данная защита в большей степени зависит 

от администрации школы, а педагог с учениками должны быть с ней ознакомлены 

и соблюдать ее.  

Санитарно-гигиеническая (экологическая) защита устанавливает требования 

к состоянию учебных  помещений школы, их соответствия санитарно-гигиеническим 

требованиям. Здесь деятельность педагога играет не последнею роль, так как именно 

на уроках педагог следит за соблюдением установленных санитарно-гигиенических 

требований.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами каждый ученик должен быть 

обеспечен рабочим местом, которое соответствует его росту, что позволит обучаемым 

учиться, не мешая друг другу, и не отвлекаться на отвоевания для себя свободного места. 

Данную норму должен поддерживать учитель. Кроме того, педагог должен  воспитывать 

у детей правильную рабочую позу,  в целях профилактики нарушений осанки [2]. 

Современный учитель должен следить так же и за размерами проходов, чтобы 

ученики могли свободно проходить к доске во время урока, не запинаясь о портфели 

и сумки.  Доска должна висеть так, чтобы ее видели не только на первых рядах, 

но и на последних. Это для первого ряда около 2 м, а для последнего на расстояние не менее 

8. На уроках педагоги часто используют интерактивные доски и  проекционные экраны, 

поэтому педагог должен помнить, что должно быть не только равномерное освещение 

и отсутствие ярких пятен, но и от продолжительной работы устают глаза, поэтому важно 

менять виды деятельности или проводить гимнастику для глаз.  

Важным фактором по обеспечению безопасности является соблюдение теплового 

режима, ученикам во время урока должно быть и не холодно и не жарко. Наилучший 

тепловой режим колеблется в рамках 18-24 С. Во время перемен, педагог должен 

проветривать класс, не только для того чтобы в кабинете было не душно, но и для того чтобы 

предотвратить распространение инфекционных заболеваний.  

Профессионализм педагога проявляется не только в знании  данных норм, 

но в их соблюдении на своих уроках, что, безусловно, способствует созданию безопасной 

среды для здоровья детей  и комфортную среду для обучения [3]. 
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Обеспечив техническую безопасность на уроке, педагог должен создать 

и психологическую защиту, которая предполагает создание в школе психологической среды 

(климата) уважения прав детей и взрослых, их доверия друг к другу, взаимопонимания, 

взаимопомощи и гуманистических отношений. 

Педагог должен строить свой урок на взаимоуважении, справедливости и равенстве, 

чтобы никто из учащихся не чувствовал себя униженным или оскорбленным [1]. Учитель 

должен поддерживать индивидуальность учеников и принимать их мнения, не навязывания 

при этом своего. Это создает творческую атмосферу, в которую втягиваются ученики, 

чувствуя себя нужными и полезными.  Педагог должен для каждого ученика создавать 

ситуацию успеха, не допускать навешивание ярлыков на учащихся и разрушение их веры 

в себя.  Часто это может быть выражено в индивидуальных заданиях, в работе у доски, или 

в акценте, на то, что у ученика получается лучше всего.  

Деятельность педагога на уроке должна ограждать учеников от насилия, 

от разжигания  расовой, национальной или половой розни. Ученики должны расти 

в атмосфере любви и дружбе, которая не зависит ни от нации, ни от пола, что все дети равны 

по этим признакам. Чтобы ученики чувствовали себя комфортно на уроках, они должны 

быть активными участниками педагогического процесса, учитель должен не только 

считаться с их мнением, но и создать между ними отношения дружбы и готовности помочь.  

Итак, под безопасной средой обучения в урочной деятельности мы можем понимать 

такое состояние, при которой физическому и духовному здоровью ученика  ничего 

не угрожает. Поэтому педагог должен  обладать специальными знаниями и умениями, чтобы 

обеспечивать безопасность на уроке. Для обеспечения здоровья учеников, педагог должен 

быть ознакомлен с правилами техники безопасности и правилами пожарной безопасности, 

а так же постоянно проводить инструктажи в своих классах. Если за педагогом закреплен 

определенный кабинет, то он должен следить, чтобы в нем соблюдались все требования, 

которые предъявляет СанПиН к учебным аудиториям. Детский травматизм часто случается 

на переменах, поэтому  именно в это время педагог должен быть внимательным, чтобы 

не допустить травмированное детей. 

Для сохранения духовного здоровья ученика, педагог должен обладать многими 

личными и профессиональными качествами, самым главным из них является умение 

слышать, своих учеников. Педагог должен ограждать детей от насилия, не только 

сверстников, но и более старших учеников. Но самая важная компетенция педагога, это 

строить урок так, чтобы каждый ученик не чувствовал себя обделенным и обиженным.  

Только после того, как педагог освоит эти компетенции, он сможет обеспечить 

безопасность учеников на уроке, а когда ученики  будут чувствовать себя в безопасности, 

то они в полной мере смогут стать активными участниками  педагогического процесса. 
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РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОЛНОЦЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНИВШЕЙСЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация. В статье дается характеристика современного общества в аспекте  

рисков,  обусловленных ведущими факторами современной культурно-исторической 

ситуации развития: маркетизации, информатизации, социализации. Рассматриваются 

возможности развития ребенка в данных условиях с позиций полноценного личностного 

становления и нахождения своего места в сложном, противоречивом современном 

обществе. 

Ключевые слова: «общество риска»,  современная культурно-историческая ситуация, 

маркетизация, социализация, информатизация, базовые потребности, субъекты 

образовательного процесса. 

 

В последней трети ХХ в. человечество вступило на новый этап развития, который 

современные исследователи  называют «обществом риска».  

Концепцию «общества риска» разработал немецкий социолог Ульрих Бек, который, 

анализируя процессы модернизации, пришёл к выводу, что чем сильнее модернизируется 

система, тем большее количество рисков для своих субъектов она порождает, тем самым 

уничтожая саму себя. 

К концу 20 века модернизацией оказалось охваченным всё человеческое сообщество: 

модернизация экономики, модернизация политических институтов власти, модернизация 

армии, модернизация образования. 

Данный процесс влечет за собой риски, в первую очередь, для простого человека. 

Сегодняшние опасности принципиально отличаются от прежних тем, что они больше 

не имеют границ ни в пространстве, ни во времени. Какой бы выбор мы ни делали сегодня – 

это риск. Не только действие, но и отказ от принятия решений приводит к возникновению 

рисков. Главное стремление большинства – не «больше и лучше», а забота – оградить  себя 

и близких от худшего. 

Характеризуя сегодняшнее общество «обществом риска» мы должны признать, что 

школа погружена в систему координат этого общества, и именно в этой системе координат 

находятся и Родитель, и Учитель, и Ребёнок. 

Возникшая неустойчивость социальной, экономической, идеологической обстановки, 

дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают массовый психологический 

стресс, обусловленный многими факторами, связанными и с маркетизацией рынка, 

и информатизацией общественного пространства, и рисками социализации. 

Каждый, как может, находит свои пути «избегания» многих рисков, вступая на путь 

так называемой «приватизации». Это означает, что процесс снижения риска и защиты 

становится делом лично каждого.  

Однако, «выйти» из рисков, порой, не так-то просто. Каждый из субъектов 

образовательного процесса «находит» свои способы. 

1) Родители, предпринимая конкретные шаги (по устройству ребёнка в детский сад, 

школу и т.д.),  договариваясь с врачами о более комфортной обстановке для ребёнка 

mailto:gangnus.na@mail.ru


190 

 

во время его болезни (если он лежит в стационаре); нанимая хорошего адвоката, в случае, 

если ребёнок оступился, - из кожи вон лезут, чтобы оплатить эти услуги…И, как мы все 

понимаем, без связей здесь не обойтись.  

И, действительно, «все мы находимся в ситуации, когда плохо прописанные законы 

и бесчисленные правовые акты противоречат друг другу, ставя человека в двусмысленное 

положение, когда без использования связей не обойтись… При этом, незаметно для самого 

себя, человек превращается в управляемую марионетку. За ниточки ведь можно дёргать 

и с другой стороны. Ты пользуешься, тобой пользуются; так паутина связей, в которой легко 

потерять нравственные ориентиры, разрастается до невероятных размеров… 

Люди мгновенно догадываются, что власть любит холопство... Развращая себя, они 

ещё более развращают власть, тем самым нанося ущерб государству. В нашем случае 

ситуация обостряется тем, что за всем этим пристально наблюдают дети, получая наглядный 

урок холуйства как единственного надёжного способа существования» [3]. 

2) В условиях острейшего дефицита времени, непомерной нагрузки, учителя «плывут 

по течению», устав от бесконечных инноваций. «Нам сегодня некогда учить и воспитывать 

детей. Школа превратилась в то место, где дети мешают педагогам и администрации 

работать с документами». Более того, многими движет страх: «Буду работать не «по указке», 

лишат премии, создадут условия, чтобы ушёл сам, уволят…» 

Тенденция, когда в образовательном процессе акцент делается на мыследеятельность, 

интеллектуальное развитие и натаскивание на ЕГЭ в ущерб эмоциональному 

и нравственному развитию, налицо.  

Помимо этого, огромный объём учебного материала приводит к тому, что дети 

«завалены» книгами и учебниками. Посмотрите на первоклассников! Какие у них огромные 

портфели! Конечно, скажем мы, они же «знания» там носят! Но как быть с тем, когда уже 

в первом классе ребёнку ставят диагноз: «нервное истощение» и  назначают в качестве 

лечения антидепрессанты! И это на фоне пропаганды здоровьесберегающих технологий! 

При этом  мы все прекрасно понимаем, что нет прямой зависимости между личным 

счастьем и знанием всех формул по химии, физике, знанием исторических дат, теорем и др. 

Зачем мы поддерживаем этот беспредел сегодня? Зачем сами позволяем превращать 

себя в инструмент обслуживания институтов подавления?  

3) Мы требуем от детей того, чем сами в полной мере не обладаем. У многих с самого 

раннего детства есть то, что наше поколение приобретало только в зрелом возрасте. Многие 

изначально поставлены в ситуацию «потребления», когда «всё можно», когда родители 

«откупаются» вещами, когда в школе «понимают», «чей это ребёнок». 

Либо обратная ситуация – ребёнок, чьи родители имеют доходы «ниже среднего» 

и вынуждены бегать в поисках дополнительной работы, также не в лучшей ситуации. При 

этом он видит, что у одноклассников есть то, чего очень часто нет у него. Что он, в итоге, «не 

такой». А если ещё семья неблагополучная? И тогда мы имеем дело с обратной стороной: 

воровство, цинизм, нравственная нечистоплотность ради наживы и «красивой жизни» 

на фоне озлобленности и отсутствия внимания со стороны родителей и давления школы. 

При этом если «…ещё три десятилетия назад ребёнок развивался в условиях малого 

или определённого конкретного социума – семьи, класса, ближайшего окружения, 

пионерской и комсомольской организаций, но всегда при чёткой привязанности 

к конкретному взрослому, то сегодня он поставлен в принципиально новую ситуацию – 

ситуацию разорванных связей», когда уже с дошкольного возраста находится в огромном 

развернутом социальном пространстве, где на его сознание буквально давит хаотичный 

поток информации, которая бисерно, ломано вписывается в жизнь ребенка» [2].  

На этом фоне наблюдается снижение любознательности детей, низкий уровень 

социальной компетентности, экранная зависимость, негативная динамика культурных 

и общественных ценностей. Всё больше и больше происходит отчуждение мира детей 
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от мира взрослых. «Но что нужно каждому из нас? Чтобы его любили, понимали, 

признавали, уважали, чтобы он был кому-то нужен и близок; чтобы у него был успех – 

в делах, учёбе, на работе; чтобы он мог себя реализовать, развиваться, уважать себя! 

Если в стране нет экономического кризиса или тем более войны, то в среднем 

органические потребности более или менее удовлетворяются. А базовые потребности – 

всегда в зоне риска!  

Человеческое общество, несмотря на тысячелетия своего культурного развития, 

не научилось гарантировать психологическое благополучие (не говоря уже о счастье!) 

каждому своему представителю. Да и задача эта сверхсложная. Ведь счастливость человека 

зависит от психологического климата той среды, в которой он растёт, живёт  и работает. 

И ещё – от эмоционального багажа, накопленного в детстве…» [1]. 

При этом нас не учат прислушиваться к своему внутреннему чувству. Нас учат 

«слушать внешнее – родителей, учителей, начальников, правительство, психологов, науку… 

Оттуда мы берём инструкции, «как прожить свою жизнь». Требования же, которые идут 

изнутри, мы рассматриваем как подозрительные, эгоистичные, безответственные или 

неуважительные по отношению к другим. Внутренние побуждения подлежат немедленному 

контролю…Однако, по-настоящему я живу лишь в моменты осознания, переживания, 

выбора и действия!..» [1]. 

На наш взгляд, именно в эту сторону, в сторону понимания человеческой 

индивидуальности и её неповторимости в каждом ребёнке должна развернуться педагогика, 

предполагающая гибкость, способность к постоянному исследованию мира и стремление 

встать на позицию «равных» с ребёнком. 

Учителя – та категория субъектов образовательного процесса, которая должна, просто 

обязана дать возможность детям вырваться из плена комплексов, подаренных всем нам 

системой «быстрее-выше-сильнее». Возможным способом взаимодействия в данной 

ситуации будет диалог, как единственно достойный человека способ решения проблем. 

Обращаясь к истории, к опыту выдающихся педагогов-гуманистов, хочется 

напомнить педагогическому сообществу слова Александра Нилла, практическая 

деятельность которого в школе «Саммерхилл» доказала возможность человеческого 

отношения к ребёнку: «Я полагаю, что ребёнок внутренне мудр и реалистичен. Если его 

оставить в покое, он сам разовьётся настолько, насколько способен развиться. …Имеющие 

способности и желание заниматься наукой станут учёными, а желающие мести улицы будут 

их мести. Мы, правда, до сих пор не вырастили ни одного дворника. Я пишу это без всякого 

снобизма, потому что мне приятнее школа, выпускающая счастливых дворников, чем та, 

из которой выходят учёные-невротики»…                  

Сегодня, как никогда, очень важно понять все нам и прежде всего педагогам, что 

«образование – это не только подготовка детей к будущей жизни, но и содействие в том, 

чтобы они могли найти общий язык с настоящим» [3].                  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация: статья раскрывает актуальные вопросы мотивации первоклассников, 

возможности обеспечения психологически безопасного и комфортного социального 

пространства в начальной школе. Приоритет комплексного подхода раскрывает 

эффективность сопровождения в образовательном пространстве нормативно 

развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: детство, школа, образование, безопасность, дизонтогенез, 

комплексный подход, адаптация. 

 

Первый год обучения в школе – чрезвычайно сложный, переломный период в жизни 

ребенка. Меняется  весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка,  

на смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. Новая социальная 

ситуация, в которую попадает ребенок с приходом в школу, вводит его в строго 

нормированный  мир отношений и требует организованной произвольности, 

ответственности, развития исполнительских действий, связанных с обретением навыков 

учебной деятельности.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  определил в качестве главных результатов не предметные, 

а личностные и метапредметные действия, включающие в себя регулятивные, 

познавательные и коммуникативные компетенции. А это значит, что первоклассники учатся 

не только читать, писать и считать, но и слушать, понимать, объяснять и сотрудничать.  

Индивидуальная траектория развития ребенка (нормативное развитие или 

дизонтогенез) определяют ключевые задачи сопровождения младших школьников еще 

в преддверии старта образовательных программ начального общего образования [1].  

С приходом в школу каждый ребенок сталкивается с необходимостью новой 

социализации и активации адаптивных ресурсов организма и психики. Для успешной 

адаптации нормативно развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья  важно знать и различать понятия «мотивационной готовности ребенка к школе» 

и «адаптации ребенка к школе». Мотивационная готовность к школе подразумевает желание 

ребенка не просто прийти в школу, но и почувствовать себя там учеником, побывать в новом 

статусе. Сформированная внутренняя позиция «Я – ученик» позволяет ребенку  быть 

спокойным, уверенным, способным слушать и слышать учителя, выполнять поставленные 

перед ним задачи и преодолевать трудности. Не сформированная мотивационная готовность 

проявляется в нежелании приходить в школу, импульсивности поведения, игровом 

поведении во время уроков и на перемене [2].  

Мотивационная неготовность ограничивает адаптивные возможности 

первоклассников. В случае дезадаптации ребенок может реагировать нарушением 

дисциплины, ограниченностью в освоении образовательной программы, конфликтами 

с одноклассниками и учителями. Другая модель дезадаптированного поведения: ребенок 
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пассивен, его ничего не интересует: ни учеба, ни друзья, он замкнут, на перемене сторонится 

ребят, тревожен, молчалив. На уроке такие дети напряжены, скованны, теряются и краснеют 

при любом контакте с учителем или одноклассниками. В случае дезадаптации нередко 

можно наблюдать и соматические проявления: частые жалобы на головные боли, боли 

в животе, усталость, плаксивость и т.п.[2,3] 

Психологическое сопровождение процесса адаптации первоклассников является тем 

механизмом, который снижает или исключает вовсе риски и угрозы социально-

психологической безопасности детей. 

В опыте психологической службы МАОУ СОШ №14 (г.Березники) комплексный 

подход к проблеме формирования мотивационной готовности обучающихся. Профильная 

психологическая помощь и поддержка проходит поэтапно. Первый этап сопровождения – 

диагностический (методика Н.Г.Лускановой). Второй этап – профилактика и коррекционно-

развивающие мероприятия. На основе диагностических данных в процессе коллегиального 

обсуждения с педагогом класса разрабатываются рекомендации по работе с детьми,  

попавшими в зону дезадаптации, планируются виды целевой помощи каждому ребенку. 

Третий этап - этап подразумевает две формы работы: «Диагностика эмоционального 

отношения первоклассников к школе», предложенная Н.В.Лукьянченко и Т.Л.Ядрышевой 

и «Карта наблюдений», автор Э.М.Александровская [2,3]. Заявленные методики позволяют 

отслеживать общую картину процесса адаптации всего контингента первоклассников 

и одновременно  удерживать в поле зрения каждого ученика. Для диагностики 

эмоциональной составляющей школьной адаптации эффективна методика экспресс – 

диагностики «Лица», которая позволяет выявить не только эмоциональное отношение 

к учебе, но и получить информацию об эмоциональном самочувствии каждого ученика 

и класса в целом. 

Наряду со специально организованными социально-психологическими 

мероприятиями, активную позицию занимают классные руководители первоклассников: 

В начале учебного года для успешной адаптации учащихся педагогам рекомендовано: 

 во время уроков,  организовывая познавательные  и занимательные игры, 

использовать  одобрение, похвалу, поощрение, благодарность  за участие в работе на уроке, 

во внеклассных мероприятиях и т.п.; 

 создавать ситуации успеха, радости учения, психологического комфорта 

в различных учебных ситуациях; 

 определять виды конкретной помощи для каждого ученика используя 

индивидуальный, личностно – ориентированный подход так, чтобы школа стала для него 

школой радости, личных достижений и успеха; 

 отслеживать эмоциональное напряжение и при возникновении трудностей помогать 

ребенку через позитивное стимулирование, подчеркивание его достижений на каждом этапе 

работы; 

 оказывать своевременную помощь в преодолении негативных детских переживаний 

через поддержку, разбор трудных ситуаций с опорой на жизненный опыт ребенка, родителя, 

взрослого; 

 Выработать (возможно на родительском собрании) совместно с родителями 

коллективно – единых требований  к взаимоотношениям в детском коллективе, правил 

поведения  в школе, на улице, дома; 

 во время родительских собраний проводить разъяснительную работу о целях 

и задачах обучения в первом классе, об успешной адаптации и случаях возникновения 

дезадаптации. При необходимости разъяснять родителям в доверительных беседах 

особенности обучения детей с ОВЗ, приглашать их на индивидуальные консультации 

к профильным специалистам.  
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Родительская роль в комплексном подходе к организации безопасного адаптивного 

пространства школы в том, чтобы: 

 постоянно поддерживать ребенка, сохранять телесный контакт с ним; 

 объяснять ребенку его обязанности в школе и дома, добиваясь их выполнения 

от начала до конца; 

 нельзя, чтобы ребенок забыл об играх, друзьях, прогулках, ведь игровая 

деятельность остается для него ресурсной; 

 предложите ребенку какие – то дополнительные занятия в послеурочное время, где 

он может самоутвердиться; 

 терпеливо ожидайте от ребенка успехов, поощряйте и поддерживайте его при 

возникновении трудностей; 

 не сравнивайте ребенка и его результаты с другими детьми, сравнивайте только 

с самим собой и пусть небольшими, но своими личными достижениями в данный период 

времени; 

 проявляйте больше внимания к ребенку: больше наблюдайте, поддерживайте, 

интересуйтесь школьной жизнью ребенка. 

Комплексный подход в сопровождении мотивационной сферы первоклассников 

и хода их адаптации к школе позволяет прогнозировать динамику социализации 

обучающихся, их возможности в освоении коммуникативных и личностных компетенций, 

помогает родителям (или ЗП) более детально вникнуть в состояние их детей на данный 

период времени, понять психофизиологические особенности  ребенка в кризисный период, 

а также помогает учителям простраивать дальнейшую работу по адаптации и формированию 

не только учебных, но и личностных и метапредметных навыков в соответствии 

с программой ФГОС НОО. 
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Рассмотрены  ключевые особенности данной проблемы, базирующиеся  на устройстве  
современного института семьи. Главное внимание обращается  на актуальность данной 
проблемы для нынешнего поколения. Предлагается возможный вариант  ее решения, 
основанный на сотрудничестве  родителей и работников образования. 

Ключевые слова:  детство, здоровый образ жизни, семья, школа, детский сад, 
сотрудничество,  информационно – просветительская деятельность.  

 
Современное общество представляет собой сложный, многоуровневый механизм, 

в котором происходят постоянные трансформации. В  атмосфере  нестабильной 
политической обстановки и стремительной деградации духовной культуры   современная 
Россия  с большим трудом  переживает очередной исторический  кризис, обусловленный  
стремительным падением интереса к  воспитанию  здорового подрастающего поколения. 
Современный институт семейных отношений постепенно разрушается: уменьшается  
диапазон родительского воспитания, деформируется восприятие роли семьи  и ее места 
в обществе. К сожалению, в погоне за материальным благополучием, увлеченные 
непрекращающейся повседневной суетой, мы стали забывать о значимости духовного 
и физического развития наших детей. Об этом свидетельствуют и многочисленные 
исследования о катастрофическом здоровье детей. Именно поэтому сегодня  проблема  
оптимального использования здоровьесберегающих технологий должна представлять 
необыкновенную значимость.   

На сегодняшний день главными институтами становления личности, в которых 
ребенок учится самостоятельно принимать решения и осуществлять жизненный выбор, 
являются семья, детский сад и школа. Неоспоримо, что основная задача  данных 
общественных объединений одна - передать ребенку различные навыки и умения, 
необходимые для дальнейшей жизни,  сформировать правильные привычки в детском 
возрасте. 

Действительно, детство - очень важный жизненный этап для каждого человека. 
Именно в данном возрастном периоде  с высокой быстротой  начинают  проявляться 
психические функций, а также интеллектуальные способности дошкольника,   
Следовательно, мотивация детей на здоровый образ жизни, обогащение их физических 
качеств напрямую зависят от  единой и систематичной работы всех трех социальных 
институтов. 

В последнее время во многих российских  детских общеобразовательных 
учреждениях и школах  стали активно практиковаться совместные занятия детей 
и родителей. Выбор данной методики не случаен. Известно, что семья-главный источник 
знаний для несформировавшейся личности. От  заинтересованности родителей 
и оптимальной организации  распорядка дня зависит физический комфорт ребенка. 

Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном 
учреждении, может или находить ежедневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или 
не находить - тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка. Поэтому 
перед работниками образования стоит трудная задача - подобрать простые, но при этом 
наиболее эффективные способы распространения и реализации здоровьесберегающих 
технологий не только на школьных уроках, в детском  саду, но и в семье.  

Самым распространенным методом создания  единой здоровой среды являются  
разнообразные формы информационно-просветительской деятельности: открытые занятия 
с детьми для родителей; педагогические беседы с родителями - общие и групповые 
родительские собрания, проведение  спортивных праздников,  создание семейных клубов 
и выполнение совместной гимнастики. 

Примеры из педагогической практики показывают, что благодаря взаимовыгодному 
сотрудничеству  работников образования и  родителей  у детей  появится организованность, 
стремление качественно выполнять самые элементарные физические упражнения, 
а у взрослых  повысится уровень воспитательно-образовательной деятельности, что, 
несомненно,  улучшит их познавательную инициативу.  
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕБЁНКА, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье раскрываются составляющие отношений детей и родителей, 

создающих безопасную психологическую среду для ребёнка; приводится опыт взаимодействия 

психолога и родителей по вопросу гармонизации детско-родительских отношений. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, взаимодействие психолога 

и родителей. 

 

Статьи 5-11 Конвенции о правах ребенка определяют права и обязанности родителей 

по отношению к детям, в том числе право на родительскую заботу. Если между членами 

семьи присутствует любовь, доверие и уважение, то мы можем говорить о том, что в такой 

семье создан благоприятный климат, являющийся важнейшим фактором создания детско-

родительских отношений и комфортной психологической среды для ребёнка. 

А.С. Спиваковская выделяет три спектра отношений, составляющих действенную 

любовь к своему ребёнку (симпатия, уважение, близость), согласно которой формула 

родительского семейного воспитания звучит так: «Хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив, 

и буду помогать ему в этом» [2].  

На характер детско-родительских отношений влияет оптимальная родительская 

позиция, отвечающая трём главным требованиям адекватности, гибкости и прогностичности. 

Адекватность позиции родителей основывается на реальной оценке особенностей своего 

ребёнка, на умении уважать и понимать его индивидуальность. Гибкость родительской 

позиции рассматривается как готовность и способность изменения стиля общения, способов 

воздействия на ребёнка по мере его развития и взросления. Прогностичность позиции 

родителей направлена на изменение подхода к ребёнку с учетом перспектив его развития.  

Заботу и любовь к своим детям родители выражают через воспитание. 

Демократический стиль родительского воспитания предполагает высокую степень общения 

между родителями и детьми, включенность родителей в обсуждение семейных проблем, 
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готовность родителей всегда прийти на помощь своему ребенку, стремление к объективному 

видению особенностей своего ребенка.  

Говоря о методах воспитательной деятельности, можно сказать, что действенным 

из них является авторитетный метод. Авторитетны те родители, которые любят и понимают 

своих детей, предпочитая не наказывать, а объяснять что такое хорошо, а что плохо, 

не опасаются лишний раз похвалить своего ребёнка. Такие родители стараются помочь свои 

детям, чутко относятся к их запросам. Авторитетные родители проявляют твёрдость, 

сталкиваясь с детскими капризами, немотивированными вспышками детского гнева.  

Что же делать родителям для того, чтобы улучшить детско-родительские отношения? 

По мнению Дубровиной И.В. этому способствует родительская поддержка. Это процесс, 

в ходе которого родитель сосредотачивается на достоинствах своего ребёнка, поддерживает 

при неудачах, помогает ребёнку избежать ошибок и поверить в свои способности. 

Осуществлять поддержку родитель может вербально и невербально посредством:  

- отдельных слов: «красиво», «аккуратно», «здорово», «вперёд», «продолжай» и др. 

- высказываний: «Мне нравится, как ты это делаешь», «Я горжусь тобой», «Всё идёт 

прекрасно», «Я рад, что ты в этом участвовал», «Спасибо», «Я рад твоей помощи» и др. 

- прикосновений: похлопать по плечу, приобнять, дотронуться до руки, крепко обнять  

- совместных действий физического соучастия: играть с ребенком, стоять рядом 

с ним, слушать его и др. 

- выражения лица: улыбка, подмигивание, кивок, смех и др. [1]. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что гармоничные детско-родительские 

отношения создают оптимальные условия для развития ребёнка. Добиться этой слаженности 

не всегда бывает просто, мы в свою очередь сделали попытку выделения составляющих 

детско-родительских отношений, создающих безопасную психологическую среду для 

ребёнка (рис.1). 

Несколько слов хотелось бы сказать об опыте взаимодействия психолога и родителей 

по вопросу гармонизации детско-родительских отношений. С 2011 года во Дворце детского 

(юношеского) творчества мной, как педагогом-психологом, проводятся встречи 

с родителями в рамках программы обучения для родителей «Гармония». Групповые 

консультации и беседы посвящены таким темам как: «Личностные особенности детей», 

«Совместные игры взрослых и детей», «Эффективное взаимодействие с тревожными, 

агрессивными и гиперактивными детьми», «Потребности, мотивы и эмоции ребёнка», 

«Способы развития самостоятельности детей», «Предупреждение конфликтов в семье». 

В период с 2014 по 2015 год проведены тренинги для родителей по таким темам как: 

«Мы и наши дети», «Семья – моя Вселенная», «Роль отца в воспитании ребёнка». Исходя 

из анализа отзывов родителей, активные формы взаимодействия с родителями оказались 

достаточно интересными, эффективными и продуктивными. Родители отмечают, что 

на встречах затрагиваются интересные и актуальные вопросы развития, обучения 

и воспитания, рассматриваются различные поведенческие реакции детей в различных 

жизненных и семейных ситуациях. Также родители отмечают, что благодаря таким занятиям 

им легче понять и принять возрастные особенности личности и поведения своих детей. 

Выслушивая участников тренинга, родители понимают, что не одиноки в том, что 

сталкиваются с трудностями обучения и воспитания своих детей. И сложности взрослые 

воспринимают уже не как что-то настораживающее и отталкивающее, а как возможности для 

развития самих себя, своей семьи и своих детей. 
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Рис.1. Составляющие детско-родительских отношений, создающие безопасную 
психологическую среду для ребёнка. 

 
Список литературы 

 
1. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы 

/ред. И.В. Дубровиной. — 4-е изд. — Екатеринбург, 2000. 176 с.  
2. Спиваковская А.С. Как быть родителями. Москва, 1986. 160 с. 
 

 
 

Фефилова Д.И. 
студентка, 

Научный руководитель: к.ис.н., доцент кафедры правовых  
дисциплин и методики преподавания права  

Женина Л.В. 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Пермь 
fefilova.darya@mail.ru  

 
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 
  

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются особенности безопасного 
использования компьютерных технологий на уроках права, основывающегося на учете 
психолого-физиологических особенностей учащихся при восприятии информации и работы 
с ней.  
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Современные дети, в отличие от старших поколений, их родителей и учителей, 

привыкли с ранних лет взаимодействовать с компьютерными технологиями. На данный 

момент компьютерные классы присутствуют на всех ступенях образования, начиная 

с дошкольных учреждений. Обсуждение вопросов вреда и пользы компьютерных, Интернет-

технологий, влияния hi-tech-революции на жизнь взрослых и детей ведется уже долгое 

время. Компьютерная техника способна оказывать неоднозначное влияние на психическое 

и физическое здоровье детей и подростков. 

Обучение праву, равно как и любому другому предмету, с применением компьютера 

обладает такими специфическими особенностями как восприятие и переработка 

разнообразной информации в условиях дефицита времени, риск возникновения состояния 

нервно-психического напряжения, которые сказываются на состоянии здоровья пользователя 

[7]. Следовательно, следует обратить внимание на безопасность использования 

компьютерных технологий в учебном процессе. 

С середины 70-х годов в отечественной психологии существует направление 

психология компьютеризации. Одна из задач направления – изучение законов психического 

отражения и психического развития в условиях использования компьютеров.  

Последствия внедрения компьютерных технологий во все сферы деятельности 

человека противоречивы. Это прослеживается, например, в таких случаях. Логическое 

мышление усиливается, но одновременно может происходить и ослабление интуитивного 

мышления. Компьютер, способствует внутренней мотивации, но может дать стимул 

внешней. Он может помочь в исследовании мира, но может и подтолкнуть к отстранению 

от него (виртуальная реальность). Процесс оснащения научного пространства 

искусственным интеллектом, так называемая компьютеризация науки, может расширить 

качественный анализ в исследовании, но может и свести все к количественному [4].  

Исследование влияния информационных технологий на психическую деятельность 

можно видеть в работах Ю.Д. Бабаевой и А.Е. Войскунского. Информационные технологии 

влияют на психическую деятельность прямо (способствуют возникновению новых форм ИТ-

деятельности) и косвенно (влекут изменение неинформатизированных форм деятельности). 

Авторы отмечают, что «обусловленные ИТ глобальные личностные трансформации носят 

по большей части амбивалентный характер» [3]. В одной из других работ А.Е. Войскунского 

упоминается о том, что компьютер реализует принцип "зона ближайшего развития без 

взрослого".  В процессе диалога ребенка и компьютера меняются представления о роли 

взрослого в формировании "зоны ближайшего развития", компьютер помогает ребенку 

в случаях, где он не может что-то сделать сам или с помощью взрослого [5].  

В настоящее время компьютерные технологии в правовом обучении применяются 

в качестве средства визуального оформления занятия,  правового консультанта изучения 

нормативных документов, как создание информационных проектов [8].  

Обратим внимание на важное правило для визуального составляющего урока. При 

приеме информации органами чувств происходят один за другим процессы: ощущение, 

восприятие, опознание, запоминание, формирование ассоциаций, осмысление. Условие 

воспринятия информации – интенсивные, неискаженные сигналы, полученные органами 

чувств. «Человек интерпретирует полученную информацию на основании только ему 

присущих качеств восприятия и сознания, в основе которого лежит опыт. Увидеть – значит 

понять, то есть интерпретировать». Помимо того, человек не может воспринять сразу всю 

информацию на экране. Приходится рассматривать все элементы по отдельности. Ученику 

придется неоднократно возвращаться к началу схемы, даже если последовательность 

понятий представлена четко и логически связанно. Это помогает более полно представить 

себе материал. Кроме того, человек не может видеть и близкие и отдаленные предметы 

одинаково отчетливо. Объемные изображения (диаграммы и пр.) требуют большего времени 

для восприятия [6].  
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Работа на уроках с использованием компьютера предусматривает соблюдение 

регламентированной длительности непрерывной работы на компьютере, организации 

перерывов, соблюдения профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья 

учащихся. 

Условия и организация работы с ЭВМ должны соблюдаться в соответствие 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы» [1] и СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» [2]. 

В соответствии с данными правилами для обучающихся в 1-4 классах нормальное 

время для работы за компьютером на уроке составляет 15 минут, 5-7 классов – 20 минут, 8-9 

классов – 25 минут, 10-11 классов на первом часу – 30 минут, на втором – 20 минут. В целом, 

за день оптимальным является проведение в 1-4 классах 1 урока, в 5-8 классах – 2 уроков, 

в 9-11 классах – 3 уроков. 

Чем продолжительнее по времени работа за компьютером, тем сильнее организм 

подвержен утомлению, потому отводится небольшое количество времени на занятии для 

профилактических мероприятий, во время перемен проводится сквозное проветривание 

с выходом учащихся из кабинетов [1].  

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно следующей таблице [2]. 
 

Классы Непрерывная длительность (мин), не более 

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на  

индивидуальном 

мониторе 

компьютера 

и клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи 

в наушниках 

 1-2 10 15 15 15 20 10 

 3-4 15  20  20  15  20  15  

 5-7 20  25  25  20  25  20  

 8-11 25  30  30  25  25 25  

 

Цель приведенных правил заключается в предотвращении вредного 

и неблагоприятного воздействия ПЭВМ на здоровье, самочувствие, работоспособность 

человека. Соблюдение их контролируется государством в лице Санитарно-

эпидемиологической службы. Нарушение СанПин, в зависимости от размера и тяжести 

причиненного ущерба, влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

В сфере преподавания права использование компьютерных технологий открывает 

новые возможности для учителей, связанные с визуализацией материала, изменением 

системы контроля знаний, и учеников, в области организации их самостоятельной 

творческой работы. Однако, применяя компьютерные технологии в учебном процессе, 

следует учитывать не только их многочисленные преимущества, но и психологические 

и физиологические особенности влияния на личности обучающихся.  
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ЗАЩИТА ДЕТСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация. Существующее положение ограничений в праве имеет комплексный 

характер. Оно может рассматриваться в разных аспектах. В данной статье предпринята 

попытка нравственного осмысления ограничения прав и свобод в целях защиты 

несовершеннолетних.  

Ключевые слова: ограничение прав человека, нравственность, 

несовершеннолетние, усыновление (удочерение), иностранные лица.  

 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948г., стала первым 

универсальным международным документом в сфере прав и свобод человека и гражданина. 

Декларация предложила «каталог прав и свобод человека всем государствам мира как 

образец, стандарт для развития внутригосударственного законодательства в этой области».   

Стоит отметить, что значение Декларации прав человека заключается не только в том, 

что она закрепляет перечень общепризнанных прав и свобод человека, но и стандарты 

их ограничений. Так, ст.29 Декларации устанавливает не только цели ограничений, 

но и форму их закрепления – закон. Мы в полной мере разделяем мнение Т.Я. Хабриевой 

и В.Е. Чиркина, которые заявляют: «Не существует абсолютных прав и свобод, все они могут 

быть ограничены, но только на основе закона, в пределах, допускаемых конституцией, 

в соответствии с требованиями международного права и в строго определенных целях, 

указанных в международных актах» [2]. 

Если человеку предоставить безграничную свободу, то явно это приведет к конфликту 

интересов. В процессе взаимодействия людей интересы, права, действия одних людей могут 

вступать в противоречие с интересами, правами и поступками других, с обеспечением 

их безопасности. Поэтому перед каждым государством встают задачи согласования этих 

прав, способствования достижению компромиссов между несовпадающими правами 

(действиями) людей [3]. Конституция РФ закрепила неотъемлемые права и свободы человека 

и гражданина, засвидетельствовав, что: «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

обязанность государства». Но предоставление права, в свою очередь, неизбежно порождает 

проблему его ограничения. 
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Множество международных актов предоставляют законодателю возможность 

ограничивать права человека в определенных целях — защиты безопасности государства, 

здоровья и жизни, нравственности и т.д. Конституция РФ провозгласила: «Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства» [1]. 

Как видим, и международное право и конституция нашей страны, допускают 

ограничения большей части основных прав и свобод человека. Наличие таких ограничений 

все чаще является очевидной необходимостью. Очевидно и то, что каждое ограничение несет 

в себе цель защиты какой-либо области общественных интересов [3]. 

Среди перечисленных в Конституции РФ целей ограничения прав человека наше 

внимание привлекла цель защиты нравственности потому, что категория нравственности 

не имеет четких границ, да и представления о нравственном существенно различаются 

у представителей различных социальных, национальных и религиозных групп. В связи 

с этим, законодателю надо быть весьма осторожным вводя какие-либо ограничения в целях 

защиты некой абстрактной нравственности. Рассмотрим, какие ограничения прав человека 

в связи с защитой нравственности считаются допустимыми с точки зрения международного 

права и национального законодательства разных стран. 

К примеру, в международных актах существуют положения, устанавливающие 

ограничения свободы слова и выражения мнения в целях защиты нравственности. В 1989 г. 

была принята Конвенция ООН «О правах ребенка», ст.13 которой допускает установление 

законом ограничений, связанных с защитой нравственности при распространении 

информации. Многие страны вводят ограничение на распространение вредной 

информационной продукции, однако в законодательстве только нескольких стран это 

официально признается цензурой. В конституциях многих стран (например,  Бангладеш, 

Бутана, Ватикана, Гаити, Китая, КНДР, Колумбии, Кот-д’Ивуара, Лихтенштейна и др.) 

закреплена обязанность государства защищать общественную нравственность. Верховный 

суд США подтвердил, что государство имеет право «охранять приличия в обществе». 

Основной закон нашей страны определил, что все люди имеют право 

на неприкосновенность (духовную и физическую), например, защита государства 

от навязывания противоречащих его жизненным установкам убеждений. Существует запрет 

на распространение взглядов, направленных на разжигание расовой и национальной 

ненависти, порнография и другие аморальные действия. 

Запрет усыновления (удочерения) некоторыми категориями лиц, установленных 

в статье 127 СК РФ, связан зачастую, в том числе, и с необходимостью защиты 

нравственности ребенка. Это и лица, лишенные родительских прав (например, вследствие 

аморального поведения) и лицами, не имеющие постоянного места жительства, и лица, 

имеющие судимость, подвергавшиеся или подвергающиеся уголовному преследованию  

за определенный ряд преступлений. Ограничение таких лиц права на усыновление является 

обоснованным, потому что контактирование детей с подобными лицами может принести 

им моральный вред и таким образом будет  нарушена их нравственная защищенность. Такое 

же ограничение наблюдается и в ст.146 для лиц, которые желают стать опекунами детей.  

В последнее время в российском обществе часто стали обсуждать проблему 

усыновления (удочерения) российских детей, как гражданами России, так и иностранными 

лицами, и в частности, однополыми парами. С апреля 2013г. был дополнен 

СК РФ и ограничено право иностранных лиц на усыновление, но только для тех, которые 

«состоят в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком 

и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 

брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства 

и несостоящих в браке». Поводом к данному ограничению стала ситуация во Франции,  
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когда в ней позволили заключать браки между однополыми людьми и им же усыновлять 

детей. Стоит отметить, что именно существующий договор о международном усыновлении, 

которые вынудили нашу страну внести изменения в Семейный кодекс РФ. 

На начало 2015 года однополые браки разрешены в 18 странах, а численность 

государств, которые легализовали такие отношения и позволяют им усыновлять детей, имеет 

сегодня стремительную восходящую динамику.  Некоторые существующие исследования 

подтвердили следующий факт: сексуальная ориентация родителей как таковая не имеет 

явного влияния на качество воспитания детей, их психическое здоровье и способность 

к социализации. Разве возможно верить подобным анализам, которые говорят, что 

воспитание в такой семье никак не влияет на психическое здоровье детей? 

На наш взгляд, усыновление детей однополыми парами является неприемлемым, 

существующее ограничение в законодательстве имеет под собой основания. Если  ребенок, 

будет  воспитываться в однополой семье, то он попадает в зону различного рода проблем, 

начиная от возможных осложнений в психике ребенка и заканчивая трудностями в  реальном 

восприятии собственного гендерного положения. И никакая правозащитная организация 

не должна упрекать Россию в нарушении прав человека, ведь и международное право 

и Конституция РФ и позволяют ограничивать права человека в целях защиты 

нравственности, а наша нравственность говорит, что гомосексуализм аморален. 

Подтверждением этому являются данные ВЦИОМ 2012 г., показывающие отношение 

российских граждан к однополым бракам. Согласно им 74% россиян считают 

гомосексуальность пороком,  а 79% отрицательно относятся к легализации однополых 

браков. При этом 86% опрошенных  лояльны к  существованию вето на пропаганду 

гомосексуализма среди несовершеннолетних.  

Существует большое количество теорий брака, стоит отметить, что во всех теориях 

под браком понимают именно союз мужчины и женщины с целью образования семьи. 

А основной задачей брака объявляют продолжение рода путем рождения новых детей 

и процесса воспитания. Семейный кодекс РФ не содержит прямого определения понятия 

«брак», но использует это понятие в контексте именно союза мужчины и женщины: ч.1 ст.12 

«Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста». Поэтому никакие 

попустительства в вопросах усыновления со стороны законодательство не допустимы тем 

более, когда речь идет о защите нравственности детей.  

В 2007 г. депутатом парламента Башкортостана был представлен законопроект «Об 

однополых партнерствах», в нем не содержалось различий между институтами брака 

и однополого партнерства, наделяя их одинаковым объемом прав и обязанностей, 

предоставляя право на усыновление однополым «бракам». Данная тождественность 

не уместна, брак и однополое партнерство – это различные социальные институты 

и правовое положение участников не может быть одинаковым; объем личных 

и имущественных прав однополых партнеров должен быть меньше, чем у супругов, 

в частности, по вопросам совместного усыновления детей, исходя из цели нравственной 

защищенности детей. 

Следует также исключить значительный пробел, порождающий огромное  количество 

искаженных толкований основ семейного законодательства, дополнив ст.ст. 1 и 10 

СК РФ указанием на то, что юридически значимым признается брак лишь между мужчиной 

и женщиной, заключённый в органах гражданского состояния.  

Присутствие в Семейном кодексе РФ указанных запретов или ограничений нельзя 

назвать недостатком российского законодательства (в сравнении с «более прогрессивным» 

решением этого вопроса в зарубежной практике) или рассматривать в качестве нарушения 

основных прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией РФ и международными 

документами, формы дискриминации по признаку половой принадлежности. 
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА НА ТРУД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, проведённые 

в МАОУ «Гимназия № 33 г. Перми по вопросу введения в учебный план элективного курса 

«Трудовое право несовершеннолетних»; определяются вопросы трудового права, которые 

интересуют учеников и требуют детального изучения; раскрываются проблемы реализации 

права на труд несовершеннолетними. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, трудовая деятельность, несовершеннолетний. 

 

Реализация права на труд несовершеннолетними гражданами осуществляется 

Центром занятости населения города Перми Пермского края по программе «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учёбы время» в силу ФЗ «О занятости населения РФ» и Трудового кодекса 

РФ [1, 2]. 

В период преддипломной производственной педагогической практики в рамках 

выпускной квалификационной работы в МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми было проведено 

исследование, целью которого было выявить необходимость введения в учебный план такого 

элективного курса, как «Трудовое право несовершеннолетних». В качестве метода 

исследования был выбран опрос в виде анкеты. В ходе исследования было опрошено 73 

учеников, из которых 26 человек ученики 9 класса, 19 человек – ученики 10 класса и 28 

человек - ученики 11 класса. 

Проанализировав полученные в ходе опроса ответы были сделаны следующие 

выводы:  

По первому вопросу «Хотели бы вы работать в свободное от учёбы время?» среди 

всех испытуемых 73% хотят работать. Наибольшая активность работать в свободное 

от учёбы время наблюдается у учеников 9 и 11 классов. Интересным является тот факт, что 3 

человека 11 класса уже работают в свободное от учёбы время. Незаинтересованность 
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к работе в свободное от учёбы время в целом наблюдается у 27% опрошенных. Такое 

положение объясняется в первую очередь большими учебными нагрузками в школе, во - 

вторых, правовым нигилизмом по вопросу реализации права на труд несовершеннолетними, 

в - третьих безразличием ко всему, что их окружает. 

Результаты опроса по второму вопросу «Что вы знаете о программе «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учёбы время»?» показали, что больше половины 72% опрошенных, среди 

испытуемых классов не знают о существовании программы «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время». Остальная часть ребят 28% частично владеют знаниями по нормам 

рабочего времени, условиях труда и требованиях при трудоустройстве несовершеннолетних.    

На вопрос о том, что такое трудовое право и что оно регулирует, из числа всех 

классов опрошенных, большой популярностью пользуется ответ «правовые отношения 

между работником и работодателем». Не смогли дать ответ на поставленный вопрос 11% 

ребят. Динамика ответов анкеты показывает - чем старше ученик, тем кругозор знаний 

по трудовому праву (вариантов ответов) становится больше, среди которых: трудовые 

отношения; устройство на работу; право зарабатывать; права и обязанности; рабочее время; 

возраст, с которого может заключаться трудовой договор; условия трудоустройства. 

Следующий вопрос «Как оформляются трудовые отношения с несовершеннолетними 

гражданами?» оказался трудным для учеников 9 класса, из которых 76,9% ничего 

не ответили на поставленный вопрос. В 10 классе и в 11 классах лишь 9,5 % не справились 

с этим вопросом.  Из числа ребят, которые ответили на поставленный вопрос, 

зафиксированы следующие ответы: 1) Трудовой договор, трудовая книжка, медицинская 

справка, паспорт - 55%; 2) Официальным документом и с разрешения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего - 36%; 3) неполный рабочий день – 14,2%. 

Полученные ответы показывают, что ученики 10-11 классов по уровню знаний 

о трудоустройстве несовершеннолетнего находятся примерно на одном уровне. 

Среди опрошенных ребят на вопрос о том «О каких правах работника вы знаете, 

большой популярностью пользуются право работника на получение заработной платы 

и отпуск (отдых) - 41% опрощенных. Не остались без внимания и другие права работника: 

трудовая книжка, увольнение при наличии обстоятельств, 8 часовой рабочий день, обед, 

соблюдение правил трудовой дисциплины, больничный лист, отгул, график работы, 

социальный пакет и премии, защита своих интересов, декретный отпуск, выходные дни, 

пенсия, соответствующие условия труда. 

Анализ данного вопроса показал: ребята 9 и 10 классов путают права и обязанности 

работника и работодателя; больше половины, опрошенных не знают какие есть трудовые 

права у работника. 

Что же касается вопроса трудовых прав несовершеннолетнего работника, среди 

учеников 9,10 классов больше половины ребят не смогли ответить на поставленный вопрос, 

в 11 классе половина учеников поставили прочерк в графе ответа. Данное положение 

свидетельствует о том, что несовершеннолетние не знают своих трудовых прав.  

Результаты остальных ребят 53%, которые попытались дать ответ на вопрос 

затрагивали разделы рабочего времени, оплаты и нормирования труда, но к сожалению 

большинство из них не соответствуют нормам трудового права, что опять-таки сводится 

к незнанию данных вопросов. 

Идею о том, чтобы в учебный план ребят 9,10,11 классов МАОУ Гимназии № 33» 

включили курс «Трудовое право несовершеннолетних» приняли положительно 59%. 

Отрицательный ответ поставили 14% опрошенных. Нежелание введения в учебный план 

нового курса ребят 11 класса обусловлено тяжёлыми учебными нагрузками. Также были 

ребята, которые безразлично отнеслись к данному вопросу: 37,5%. Данное положение 

свидетельствует о правовом нигилизме несовершеннолетних. 
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Последний вопрос был включен в анкету с целью выяснить, что хотели бы узнать 

ученики в процессе изучения курса «Трудовое право несовершеннолетних». В силу того, что 

некоторые ребята не знают своих трудовых прав, в качестве ответа они поставили общую 

формулировку «все» - 16% и ничего не написали 39%. Остальные ребята хотят знать о своих 

трудовых правах следующее: трудовые права и обязанности, законы, запреты, систему 

трудового права, рабочее время, место работы, заработная плата, условия организации 

трудоустройства, гарантии и компенсации, профилактика правонарушений, защита трудовых 

прав. 

Таким образом, проведя анализ анкеты учеников 9, 10, 11 классов МАОУ «Гимназии 

№ 33» г. Перми, мы выяснили, что ребята не владеют своими трудовыми правами, которые 

определены законом. Ученики не разграничивают понятия права и обязанности работника 

и работодателя. У некоторой категории лиц присутствует правовой нигилизм, следствием 

которого является отсутствие интереса к трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Данное положение даёт нам право утверждать о необходимости введения в учебный план 

элективного курса «Трудовое право несовершеннолетних», который поможет решить 

выявленные пробелы реальности.                                  
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СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация. В статье раскрываются особенности регулирования в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации правового положения 

несовершеннолетних граждан, которые наследуют объекты интеллектуальной 

собственности.  

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, несовершеннолетние 

наследники, правовой статус несовершеннолетних. 

 

Под интеллектуальной собственностью понимается результат интеллектуальной 

деятельности, к которым приравниваются средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

[Гражданский кодекс, статья 1225]. Наследование интеллектуальных прав нашло свое 

непосредственное отражение в ГК РФ. Правовому регулированию этих отношений 
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посвящена часть третья кодекса. Однако следует отметить, что ГК не содержит каких – либо 

специальных норма, которые отражали бы специфику наследования интеллектуальных прав. 

Посмотрев же в четвертую часть, мы увидим все же ряд статей, посвященных наследованию 

исключительных прав на разные объекты интеллектуальной собственности.   

Пользование объектом интеллектуальной собственности дает так называемое 

«исключительное право» владельцу данного вида собственности. Под исключительным 

правом в юриспруденции понимается такое право, которое принадлежит правообладателю, 

направленное на пользование по своей воле любым способом (не противоречащим закону) 

результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также 

запрещение или разрешение пользования сторонними лицами.   

Особую роль в наследовании играют несовершеннолетние, поскольку они 

в соответствии с законодательством являются «ограниченно дееспособными» [Гражданский 

кодекс, статья 21], а значит, не имеют тех прав, которыми наделены полностью 

дееспособные физические лица. Особый статус несовершеннолетних в сравнении с другими 

физическими лицами говорит о том, что эта категория лиц нуждается в особом порядке 

регулирования.  

Наследование несовершеннолетними возможно как по закону, так и по завещанию. 

При наследовании по закону несовершеннолетние лица подпадают под категорию 

наследников первой очереди в любых случаях [Гражданский кодекс, статья 1142].  

В самом общем виде о наследовании интеллектуальной собственности говорится в ст. 

1241 ГК [Гражданский кодекс, третья часть], согласно которой переход исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях 

и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении 

взыскания на имущество правообладателя. Необходимо также учесть, что реализация 

наследственных прав может происходить только в пределах срока действия 

исключительного права.  

Не переходят по наследству такие личные неимущественные права, как «право 

авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения». 

В отношении несовершеннолетних законодатель мало что говорит по данному 

вопросу.  Правоприменительная практика говорит о малочисленности таких дел, 

но их существование очевидно. Здесь речь идет именно о возможности пользование 

исключительным правом на интеллектуальную собственность; если речь идет об авторских 

правах, то тут конечно у наследника есть возможность защищать данные права, что не может 

сделать несовершеннолетние лицо в силу своего правового статуса, поэтому за него это 

должны сделать законные представители (родители, опекуны, государство). Реализация прав 

наследника при получении данного имущества представляется сложным, особенно 

в вопросах финансовой выгоды, так как здесь необходимо учитывать интересы 

несовершеннолетнего наследника, его притязания на данный вид имущество.  

Таким образом, законодатель четко регламентирует вопросы наследования объектов 

интеллектуальной собственности для полностью дееспособных лиц. Однако проблемы 

наследования несовершеннолетних не имеют четко определенных норм, закрепленных 

в законодательстве. Данный вопрос представляется дискуссионным и требует более 

детальной научно – практической разработки.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 

Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности правоприменения 

как особой формы реализации права, выявляются ее суть, цель, круг субъектов 

и их полномочия, акцентируется внимание на категориях, составляющих дифференциацию 

подходов к правоприменения как уникального явления правореализации. 

Ключевые слова: правореализация, правоприменение, использование исполнение 

,соблюдение, властная деятельность государства, стадии правоприменения, типы 

правоприменения, формы применения права, виды правоприменения, модели 

правоприменения. 

 

Применение права - одна из наиболее актуальных и жизненных проблем реальной 

практики, и теории права. Еще Ю. А. Тихомиров подчеркивал, что в вопросах применения 

права "особенно ярко и наглядно обнаруживаются те неразрывные нити, которые соединяют 

проблемы общей теории права с самой гущей конкретной правовой жизни, с самыми 

настоятельными вопросами юридической практики"[1, с. 26].  

Множество правовых норм предполагают непосредственную их реализацию в тех или 

иных формах в правомерном поведении субъектов права. Но существуют и нормы права 

другого характера. Такие правовые нормы предполагают права и обязанности, которые 

по специфике не могут возникнуть у определенных лиц только благодаря их собственному 

желанию и воле, только благодаря их собственным действиям. Для возникновения таких 

прав и обязанностей в каждом отдельном случае требуется издание уполномоченным 

органом государства властного индивидуального акта, предписания индивидуального 

характера, касающегося конкретного лица. Такая деятельность органов государства 

называется правоприменением 

Таким образом, представляем себе возможным дать следующее определение особой 

форме реализации права: правоприменение - есть самостоятельная форма реализации права, 

имеющая особую четкую структуру, отличную от использования, исполнения и соблюдения, 

но тесно связанную с ними, осуществляемую по средствам властной деятельности 

mailto:grashchenko-a@bk.ru


210 

 

государства и уполномоченных им органов, в соответствии с законом и направленную 

на установление прав и обязанностей субъектов конкретных правоотношений, результатом 

которой является юридический факт.  

Суть правоприменения заключается в том, что оно является организующей властной 

деятельностью государства, посредством которой упорядочивается общественная жизнь. 

Отсюда следует, что применение правовой нормы – не только ее осуществление 

и реализация, но и властная деятельность компетентного уполномоченного на это 

государством органа. 

Целью правоприменения является  удовлетворение социально – правовых  

потребностей и интересов общества в целом. Потому правоприменение наиболее социально 

значимо относительно иных формам правореализации.  

Основополагающие свойства правоприменения позволяют наиболее полно изучить 

данное явление изнутри. 

Правоприменение возможно определять и дифференцировать по различным 

критериям. Каждый вариант типологизации (рассмотрение в соответствии с определенной 

моделью, конкретным типом или видом) имеет собственные плюсы и позволяет изучать 

особую форму реализации права в его различных аспектах. В ходе нашего исследования 

наше внимание было обращено на такие категории как -  типы правоприменения: судебный, 

управленческий административный, в основу которых положены различия сферы 

деятельности, компетенций, полномочий и степени усмотрения субъектов правоприменения; 

формы применения права [2, с. 6-9]: наложение санкции, разрешение споров контроль, 

конкретизация, в основу дифференциации которых положено конкретное жизненное 

обстоятельство ,требующее правоприменительной деятельности; виды правоприменения: 

юрисдикционное и позитивное основанием для различия которых является обстоятельство 

требующее  применение санкции или диспозиции; модели правоприменения: процессуальная 

и информативная [3, с. 200] в основу которых положены различные подходы 

к характеристике стадий правоприменения. Тем самым, критерии дифференциации следует 

избирать исходя из конкретной ситуации и из поставленных перед исследователем задач. 

Правоприменение, являясь самостоятельной формой правореализации, сложна 

и многогранна в различных аспектах, так как реализуется оно в сочетании с иными формами 

реализации и в тесном взаимодействии и взаимопроницание. 

Применение права – это целостный и в то же время сложный процесс, занимающий 

определенный промежуток, имеющий начальную и конечную точки. Он состоит 

из нескольких логически связанных друг с другом стадий: установление фактических 

обстоятельств по юридическому делу, правовая квалификация обстоятельств, выбор 

необходимой правовой нормы, толкование и анализ правоприменительной нормы, 

разрешение возможных коллизий между нормами права, а также преодоление имеющихся 

пробелов в праве, принятие решения по данному делу, издание правоприменительного акта, 

исполнение решения по делу. В рамках каждого из этих этапов разрешаются конкретные 

организационные и исследовательские задачи по реализации права. 
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ 

В НАСЛЕДСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. В статье раскрываются специфические вопросы наследственных 

правоотношений несовершеннолетних. 

Ключевые слова: наследство, несовершеннолетний, наследственные 

правоотношения. 

Несовершеннолетний, наравне с другими участниками наследственных 

правоотношений имеет право наследовать: 

1. По завещанию [ст. 1119 ГК РФ] 

2. По закону [ст. 1141-1145 ГК РФ] 

3. По праву представления [ст. 1146 ГК РФ] 

4. В порядке наследственной трансмиссии [ст. 1156 ГК РФ] 

5. В порядке завещательного отказа [ст. 1137 ГК РФ] 

6. Обязательную долю в наследстве [ст. 1149 ГК РФ] 

Разумеется, совершеннолетние граждане обладают большим количеством прав, 

нежели ребёнок, однако, в некоторых случаях дети в возрасте от 14 до 18 обладают 

исключительными правами. Обусловлено это необходимостью защиты и охраны интересов 

лиц, которые в силу своего возраста не до конца осознают реалии этого мира, поэтому они 

нуждаются в опеке и сопровождение. 

К сожалению, в современном законодательстве, мы обнаруживаем ничем 

не обусловленное ограничение прав несовершеннолетних. К примеру, согласно п.2 ст. 1117 

ГК РФ для того, чтобы составить завещание, нужно обладать к моменту его совершения 

полной дееспособностью, которая наступает с 18 лет. Мы считаем, что необходимо 

на законодательном уровне предоставить возможность лицам в возрасте от 14 до 18 лет 

составлять завещание на имущество, которым лицо может самостоятельно распоряжаться.  

Нам представляется абсурдным то, что несовершеннолетий имеет право пользоваться 

таким институтом, как дарение, но то же самое имущество, которое было им безвозмездно 

отдано другому лицу он не может завещать.  

Стоит отметить, что к одному из противоречий, связанных с вступление в наследство 

несовершеннолетних, мы должны отнести начало возникновения наследственных прав.  

К примеру, ребёнок, который родился у супругов, состоящих в браке, получает права 

на наследство обоих родителей с момента рождения. Интересен тот факт, что усыновлённый 

ребёнок имеет право наследовать как имущество усыновителя, так и имущество одного 

из биологических родителей, если это предусмотрено решением суда.  

Бывают случаи, когда несовершеннолетний, попавший в детское учреждение не имеет 

документов, подтверждающих его личность, а так же отсутствуют какие-либо сведения 

о родителях, в таком случае шанс получить наследство становится намного меньше, чем 

в аналогичной ситуации другого ребёнка, родившегося в браке, поэтому мы считаем важным 

уделить особое внимание защите прав таковых лиц. 

У ребёнка, вступившего в наследство, имеются не только права, но и обязанности, 

согласно ст. 1175 ГК РФ он ответственен за долги наследодателя, в рамках исковой давности 
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и в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. По нашему мнению, 

несовершеннолетний гражданин не всегда обладает достаточными средствами, чтобы 

оплатить долги. Из-за этого законному представителю, порой, приходится отказываться 

от наследства, иногда в ущерб интересам ребёнка. Следует заняться разработкой поправок 

к данному положению, которые будут представлять собой возможность отсрочки платежей 

по долгам, до наступления совершеннолетия. Так же можно предоставить наследнику, в лице 

ребёнка некоторые поблажки, уменьшить выплаты до пятидесяти процентов от общей 

суммы.  

Формы осуществления наследственных прав ребёнка такие же как 

у совершеннолетнего лица, отличие заключается лишь в возможности самостоятельного 

использования наследственных прав. 

Мы считаем, что в основу наследственных правоотношений несовершеннолетних 

должна быть положена самостоятельность последних. В четырнадцать лет ребёнок вполне 

осознаёт свои поступки и действия, может руководить ими, особенно, в нашем быстро 

развивающемся обществе, данную тенденцию мы прослеживаем ещё со времён 

дореволюционной России, а прогресс не стоит на месте. В случае если у ребёнка 

наблюдается отклонение в психическом состоянии, необходимо в его же интересах 

ограничить его права.  

Конечно, полная самостоятельность возможна не всегда. В виду данных причин 

государство обязано предоставлять охрану интересов несовершеннолетних во всех её 

способах, формах и средствах. Требуется следить за добросовестностью и ответственностью 

законных представителей или лиц, которые представляют интересы ребёнка. Всё 

вышесказанное необходимо для наиболее полного и справедливого осуществления 

наследственных прав ребёнка.  

Дело в том, что на сегодняшний день в большинстве наследственных отношений 

наряду с несовершеннолетним участвуют его законные представители. Бывают такие 

ситуации, когда одновременно в наследственных правоотношениях присутствуют: органы 

опеки и попечительства вместе с законными представителями. И лишь в некоторых случаях 

лицо в возрасте от 14 до 18 самостоятельно принимает решения.  

Опекая ребёнка, несомненно, создаются положительные условия, которые помогают 

правильно распределить средства, полученные неожиданно и внезапно. Допустим, ребёнка 

отдали в детское учреждение, в котором ему исполнилось четырнадцать лет, а затем оба 

родителя внезапно умерли. В таком случае, все деньги, которые может получить 

несовершеннолетний, попадут на сберегательную книжку, разумеется, при добросовестности 

законных представителей. На первый взгляд может показаться, что данная ситуация 

получила свой исход в интересах ребёнка, но, чтобы снять деньги, ему будет необходимо 

ждать две недели, пока органы опеки и попечительства одобрят принятое решение, а могут 

и не одобрить. Никто не может знать, как будет лучше ребёнку, это его личный выбор – 

он личность, самодостаточная и взрослая, нужно считаться с его интересами, несмотря 

на свои переживания. 

Таким образом, необходимо в ближайшем будущем воплотить в жизнь, 

предложенные выше идеи, что впоследствии позволит более объективно и справедливо 

реализовывать наследственные права несовершеннолетних. Безусловно государством, 

законными представителями, органами опеки и попечительства, иными представителями 

несовершеннолетних должно прикладываться максимальное количество усилий, чтобы 

их деятельность была добросовестной и качественной. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА  

НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

 

Аннотация. В статье приводится анализ реализации приоритетного права 

на отдых и оздоровление детей в Пермском крае как одного из направлений региональной 

политики. Приводятся статистические данные по итогам 2015 года. В статье делается 

акцент на необходимости увеличения количества детских лагерей, имеющих лицензию 

на оказание медицинских услуг, обучения педагогических работников лагерей особенностями 

работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, усиления контроля 

за обеспечением безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха 

и оздоровления, развития новых форм отдыха и занятости подростков 16-17 лет, 

включения в программы лагерей элементов по обучению детей основам информационной 

безопасности. 

Ключевые слова: право ребенка на отдых и оздоровление,  детские оздоровительные 

лагеря, содействие детскому отдыху, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.  

 
В соответствии со статьей 31 Конвенции ООН о правах ребенка  государства - 

участники признают право ребенка на отдых и досуг, содействуя предоставлению 

соответствующих и равных возможностей для досуга и отдыха. 

С 2013 года Указом губернатора Пермского края от 24.05.2013 N 60 "Об утверждении 

Региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы" 

право на отдых и оздоровление детей Пермского края выделено как одно из основных 

направлений региональной политики.  

В новых экономических условиях на реализацию право на отдых и оздоровление 

детей были уменьшены объемы финансирования летней оздоровительной кампании 2015 

года. Так, бюджетами Пермского края и муниципальных образований было выделено 723,89 

млн. рублей (АППГ – 812,19 млн.руб.). Главной причиной сокращения объемов 

финансирования связано с отсутствием в 2015 году средств федерального бюджета 

на оздоровление (в 2014 году из федерального бюджета было выделено 63,59 млн. рублей). 

 

mailto:esistomina@uppc.permkrai.ru
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Несмотря на изменения социально-экономической обстановки, в 2015 году была 

продолжена работа по сохранению, расширению и развитию сети детских оздоровительных 

лагерей на территории Пермского края.  

По итогам летней оздоровительной кампании услуги по оздоровлению детей 

и подростков предоставляли 1958 организаций (АППГ – 1769) в том числе 47 загородных 

(АППГ – 46) и 17 санаторно-оздоровительных детских лагерей (АППГ – 19).  

 

 

Формы отдыха и оздоровления детей в Пермском крае в 2015 году 
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В 2015 году возобновили работу 2 загородных лагеря отдыха и оздоровления детей: 

детский оздоровительно-образовательный центр «Комета» (Пермский район, Бершетское 

с/п) и детский оздоровительный лагерь «Маленький принц» (Кунгурский район, д.Осиновое 

озеро), находящийся в собственности ГУФСИН России по Пермскому краю. В 2015 году 

загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Колос» (Бардымский район) не участвовал 

в оздоровительной кампании детей, в связи с функционирование его как пункта временного 

размещения украинских беженцев. 

Сокращение числа санаторно-оздоровительных детских лагерей связано с отказом 

детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная сказка» (г.Соликамск) 

и санатория «Малахит» (г.Кунгур) от проведения санаторно-оздоровительных смен для 

организации смен загородного лагеря.  

В 2015 году в реестр сети организаций отдыха и оздоровления детей включено 

дополнительно 28 профильных лагерей, 13 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

По итогам летней оздоровительной кампании 2015 года 251 509 детей были охвачены 

различными формами оздоровления и отдыха, в сравнении с 2014 годом показатель снизился 

на 0.8%.  

По итогам летнего каникулярного периода 2015 года за пределы Пермского края выехали 

железнодорожным и авиационным транспортом 122 организованные группы детей общей 

численностью 8 271 человек. В том числе: 200 детей-сирот, проживающих в замещающих семьях, 

в детский оздоровительный комплекс «Троянда», (Республика Крым, г. Евпатория), 

во Всероссийский детский центр «Орлёнок» - 105 человек, в Федеральный детский 

оздоровительно-образовательный центр «Смена» - 28 человек, в Международный детский центр 

«Артек» - 130 человек.  

Общее количество детей, получивших в 2015 году оздоровление на побережьях Черного 

и Азовского морей в организованных формах, составило 4 049 детей, что составляет 1,6% 

от общей численности оздоровленных детей  

Снижение охвата детей летним отдыхом было связано с сокращением числа детей, 

отдохнувших в загородных лагерях. Так, я в 2015 году было оздоровлено 31 818 детей, что на 1 

132 ребенка (3,4 %) меньше, чем в 2014 году (АППГ – 32 950 детей). Крайне остро проблема 

наполняемости загородных лагерей фиксировалась в первую смену и составила 82,5 %.  

В новых экономических условиях, на фоне удорожания товаров и услуг, увеличилась 

стоимость путевок в розничной продаже. В связи со снижением общей платёжеспособности 

населения, увеличилось количество родителей, использовавших сертификаты для оплаты путевок 

в лагеря с дневным пребыванием. Кроме этого, ряд крупных хозяйствующих субъектов 

прекратили закупать путевки для детей работников. Главной причиной недозаполненности 

загородных лагерей прекращение закупки путевок за счет средств федерального бюджета.  

В 2015 году продолжена работа Координационного совета по оздоровлению, отдыху 

и занятости детей в Пермском крае, созданного в целях координации деятельности органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов в Пермском крае, 

органов местного самоуправления, государственных фондов, организаций и учреждений для 

выработки рекомендаций по вопросам организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости подростков в каникулярное время.  

Кроме этого, в период летней оздоровительной кампании в еженедельном режиме 

работал оперативный штаб по решению текущих вопросов организации летней 

оздоровительной кампании. В ходе заседаний оперативного штаба во время летнего 

оздоровительного периода было рассмотрено более 35 вопросов, связанных с безопасностью 

пребывания детей в загородных лагерях. 
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Тесное межведомственного взаимодействие с федеральными службами по Пермскому 

краю, исполнительными органами государственной власти, функциональными 

подразделениями и органами местного самоуправления ежегодно позволяет эффективно 

и оперативно решать вопросы подготовки детских оздоровительных лагерей и их приема, 

контроля за реализацией летней оздоровительной кампании. 

Межведомственная приемка загородных лагерей отдыха и оздоровления детей была 

осуществлена в плановом режиме. В 2015 году переноса сроков открытия загородных 

лагерей по причине неготовности организаций не зарегистрировано.  

В период летней оздоровительной кампании регулярно проводились 

межведомственные проверки организаций отдыха и оздоровления. 

В начале июня в санаторно-оздоровительный детский лагерь «Вита» (г. Краснокамск) 

(далее – санаторий) был осуществлен заезд детей несмотря на нарушения требований 

пожарной безопасности.  

Вопрос о результатах проведения проверки требований пожарной безопасности 

в санатории рассматривался 2 июня 2015 года на заседании координационного совета 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей Краснокамского муниципального 

района (далее-координационный совет). Координационным советом принято решение 

рекомендовать директору санатория устранить имеющиеся замечания по противопожарной 

безопасности в срок до 10 июня 2015 г. Во исполнение решений координационного совета 

директором санатория утвержден график устранения нарушений требований пожарной 

безопасности. 

Кроме того, 9 июня 2015 года вопрос о нарушении требований пожарной 

безопасности в санатории рассмотрен на заседании оперативного штаба в рамках 

координационного совета Пермского края по оздоровлению, отдыху и занятости детей 

в каникулярное время. 

Для осмотра устраненных нарушений требований пожарной безопасности санатория 

22 июня 2015 года состоялся выезд представителей Министерства социального развития 

Пермского края и Главного управления МЧС России по Пермскому краю. По результатам 

выезда установлено, что все нарушения устранены. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, при подготовке 

организаций отдыха и оздоровления к летней оздоровительной кампании, в целях 

профилактики природно-очаговых инфекций, проведен комплекс мероприятий по борьбе 

с клещами и грызунами. На территории 149 детских оздоровительных учреждений 

Пермского края в 2015 году проведены мероприятия, направленные на уничтожение клещей 

на площади 861,8га, что превышает показатели прошлого года на 16,3% (в 2014г.-741,3 га).  

Противоклещевыми мероприятиями в 2015 году охвачены территории  всех загородных 

оздоровительных учреждений, санаторно-оздоровительных учреждений, туристических 

стоянок, лагерей с дневным пребыванием детей, прилегающих к лесным массивам.  

По результатам плановых и внеплановых проверок, проведенных сотрудниками 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю, на 8 объектах летнего отдыха детей 

выявлено отсутствие систем пожарной сигнализации, обеспечивающих дублирование 

сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта. Таким образом, установлено оборудование и производится вывод 

сигнала в 38 загородных детских оздоровительных лагерях (82,6 %), в 8 лагерях 

оборудование установлено, но отсутствует вывод сигнала. 

В летний период в ежедневном режиме ответственными от руководства ГУ МВД 

России по Пермскому краю, территориальными органами внутренних дел на районном 

уровне осуществлялись выезда по проверке состояния правопорядка и общественной 

безопасности на территории детских загородных оздоровительных учреждений, недостатков 

не выявлено. 
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Случаи массовых инфекционных заболеваний, пищевые отравления, аварийные 

ситуации во время летней оздоровительной кампании 2015 года не зафиксированы. 

В 2015 году значительно уменьшилось количество случаев детского травматизма. 

В период летней кампании 2015 года зарегистрирован 31 случай (2014г. – 43 случая), однако 

увеличилось количество случаев, потребовавших госпитализации: в 2015 году – 12 случаев 

(2014г. – 6 случаев). Причинами травматизма детей в 2015 году были и незанятость детей 

(школьные лагеря), и несчастные случаи в ходе проведения мероприятий.  

Особо хотелось бы отметить жалобу, поступившую в адрес Уполномоченного, 

о несчастном случае в ГБУЗ ПК «Детский ревматологический санаторий «Орленок», где 

в период оздоровления в ночь на 29 июля в ночное время с потолка на ребенка упало 

несколько фрагментов штукатурки. С целью проверки фактов, указанных в жалобе, 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае посетил санаторий «Орленок». 

В результате осмотра палаты, где проживала девочка, изучения документации, факты, 

изложенные в жалобе мамы ребенка, были подтверждены.  

К сожалению, администрацией санатория не были приняты управленческие решения 

и меры по расследованию происшествия, определению причин, выявлению виновных 

должностных лиц и привлечению их к ответственности, а также меры, направленные 

на незамедлительное устранение дефектов на потолке палаты.  

Также визуальный осмотр иных помещений санатория позволил выявить ряд иных 

нарушений безопасных условий пребывания детей в санатории: 

 свободный доступ на территорию и в корпус санатория посторонних лиц без 

регистрации их дежурным охранником в журнале посетителей; 

 в двух палатах на потолке видимые повреждения штукатурки с возможной угрозой 

обрушения; 

 в одной из палат не был укреплен абажур потолочного светильника, имелась угроза 

его обрушения; 

 в сушильных электрошкафах хранились канцелярские товары, спортивное 

оборудование, личные вещи сотрудников санатория; 

 хранение лекарственных препаратов с истекшим сроком годности; 

 в отрядных уголках и на информационных стендах отсутствовала информация 

о том, куда могут обращаться родители, дети с целью защиты своих прав. 

В связи с выявленными фактами Уполномоченный обратился в адрес министра 

здравоохранения Пермского края Ольги Ковтун для проведения ведомственной служебной 

проверки. 

Главным врачом санатория изданы приказы о создании комиссии и проведении 

проверки. На основании вышеуказанных приказов комиссией в составе главного врача 

санатория, заместителя главного врача по хозяйственной части, заместителя главного врача 

по медицинской части, инженера по охране труда, председателя профкома 4 августа и 6 

августа проведены технические осмотры всех палат и изоляторов санатория с составлением 

актов технического осмотра палат и перечнем необходимых ремонтных работ. 

4 августа администрацией санатория проведено служебное расследование, которое 

установило, что отслоение штукатурки в палате, где находилась дочь заявительницы, 

обусловлено нарушением соотношения компонентов раствора, нанесенного строителями 

на потолок и стены во время ремонта. 5 августа дефекты потолка в палатах были устранены. 

Также устранены другие выявленные нарушения. 

Приказами главного врача санатория за нарушения при исполнении должностных 

обязанностей инженеру по охране труда, заместителю врача по хозяйственным вопросам, 

медицинской сестре палатной, за отсутствие на рабочем месте 04 августа 2015 года 

сотруднику охранной фирмы вынесены дисциплинарные взыскания. Администрацией 

санатория матери ребенка принесены извинения за случившееся происшествие. 

Министерством здравоохранения Пермского края главному врачу санатория указано 
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на необходимость усиления контроля за обеспечением безопасности детей в период 

их оздоровления в санатории. 

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2015 году зафиксировано 

снижение на 73,9 % количества несовершеннолетних самовольно ушедших из мест 

организованного отдыха (с 46 до 12 чел.).  

Наибольшее число несовершеннолетних, покинувших детские лагеря, 

зарегистрировано в ДОЛ «Елочка» - 4 ребенка, ДОЛ «Зорька» - 3, ДОЛ «Салют» 

и «Буревестник» - по 2.  Большая часть подростков, самовольно ушедших из лагерей, как 

и в предыдущие годы, – это воспитанники детских домов: г. Перми, Соликамска, 

Краснокамска.  

Так, например, 24.07.2015 самовольно покинули территорию лагеря «Елочка» четверо 

воспитанников детского дома Кировского района г. Перми. 

По данному происшествию 27.07.2015г., состоялся внеплановый выезд оперативного 

штаба с участием Уполномоченного по правам ребенка в ДОЛ «Елочка». При выезде были 

проверены условия проживания воспитанников государственных учреждений, изучены 

факты самовольных уходов с территории лагеря.  

При рассмотрении вопроса причин и условий, способствующих самовольному уходу 

воспитанников детского дома, после объяснений директора лагеря и старшего вожатого, 

зафиксирован факт отказа лагеря от услуг сопровождения несовершеннолетних, 

воспитателем государственного учреждения и отмечены недостатки в комплектовании 

лагерной смены. Кроме этого, Уполномоченный обратил внимание на отсутствие 

у педагогических кадров знаний и навыков по работе с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, что является причиной конфликтов воспитателей 

с детьми. Отдельно Уполномоченный обратил внимание администрации на их бездействие 

по оперативному закрашиванию поверхностей, где присутствует информация, наносящая 

вред здоровью и развитию детей. Так, в нескольких комнатах на дверцах шкафов была 

нарисована свастика, написаны нецензурные слова, а также другие оскорбления, датируемые 

не только 2015 годом.  

В 2015 году в ДОЛ им. Саши Чекалина Горнозаводского района был зарегистрирован 

вопиющий случай употребления 4 несовершеннолетними курительной смеси. 10 августа 4 

несовершеннолетних, воспользовавшись отсутствием воспитателя, покинули отрядные 

помещения и на территории лагеря употребили курительные смеси, которые привезли 

с собой. После употребления 2 несовершеннолетним стало плохо, администрацией лагеря 

была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала детей в ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

РБ».  

По результатам проведенных проверок было установлено, что причиной 

случившегося ненадлежащее исполнение должностных инструкций педагогическими 

работниками, которые впоследствии были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В адрес администрации ДОЛ им. Саши Чекалина внесено представление об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

20.08.2015 года данная ситуация с заслушиванием заместителя главы по социальным 

вопросам Горнозаводского района рассмотрена на оперативном штабе.  

В августе 2015 года в ДОЛ «Энергетик» Добрянского района двое 

несовершеннолетних, полностью раздевшись, стали бегать по комнате, демонстрируя всем 

половые органы. Администрация лагеря, не зная как успокоить детей, вызвала полицию.  

В период летней оздоровительной кампании 2015 года Уполномоченный по правам 

ребенка в Пермском крае еженедельно выезжал для проведения проверок в детские 

организации отдыха и оздоровления. Всего было посещено 20 детских оздоровительных 

организаций. По итогам выездов Уполномоченный обращает внимание организаторов 

детских загородных лагерей на следующих проблемах. 
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Остается нерешенной проблема лицензирования медицинских кабинетов в детских 

лагерях. По итогам 2015 года 18 из 47 (38,3 %) детских загородных лагерей Пермского края 

имели лицензии на осуществление медицинской деятельности. Так, в 2015 году загородным 

лагерем отдыха и оздоровления детей «Романтик» получена лицензия на медицинскую 

деятельность. 

В 2015 году ухудшилась эпидемиологическая ситуация, в части распространения 

педикулеза среди детей Пермского края. В ходе проведения проверок лагерей 

Уполномоченный неоднократно фиксировал не полную укомплектованность 

противопедикулезных укладок. Более того, в трех лагерях в противопедикулезных укладках 

были обнаружены гребешки с гнидами.  

В большинстве детских загородных оздоровительных лагерях не укомплектованы 

аптечки для работников пищеблока. Несмотря на постоянный межведомственный контроль, 

фиксировалось наличие просроченных лекарств. Кроме этого, медицинскими работниками 

в постоянном режиме не заполняются журналы оказания амбулаторной помощи.  

В 2015 году в адрес Уполномоченного по телефону обратились жители Пермского 

края, находящиеся на отдыхе в Лазаревском районе г. Сочи, в детском лагере «Колос» 

по путевке, приобретенной в пермской турфирме «SUNDAY». Как сообщили заявители, 

группа из 10 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет, 13 

августа 2015 г. должны выехать в город Пермь на поезде «Адлер-Пермь», однако директор 

турфирмы не обеспечила отдыхающих билетами на обратную дорогу. Заявители были 

обеспокоены тем, что 13 августа 2015 года в 9 часов утра они должны освободить комнаты 

в лагере, кормить их также не будут. 

Для оперативного решения, Уполномоченный обратился к Уполномоченному 

по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяне Ковалевой с просьбой оказать содействие 

в обеспечении несовершеннолетних детей питанием и крышей над головой до момента 

отъезда домой и оказания содействия в приобретении билетов, а также направил 

информацию о поступившем обращении в Управление Роспотребнадзора по Пермскому 

краю, в Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края для 

проведения проверок. Кроме того, Уполномоченный обратился в Пермскую туристическую 

гильдию с просьбой оказать содействие в установлении контакта с директором турфирмы 

и возврате пермяков с отдыха домой. При содействии Уполномоченному по правам ребенка 

в Краснодарском крае группа осталась в лагере, им было обеспечено проживание и питание.  

Благодаря совместной работе органов власти и предпринимательского сообщества, 

директор турфирмы «SUNDAY» вышла на связь с туристами и 13 августа фирма выслала 

билеты на поезд до станции Агрыз Республики Татарстан, где их ожидал автобус для 

перевоза в Пермь.  

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю за 3 месяца летних каникул 2015 

года в крае зарегистрирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 95 

до 127). Участниками преступлений в период летних каникул стали 164 подростка. 

Стабильно высокой остаётся доля несовершеннолетних, совершивших преступления 

в возрасте от 16 до 18 лет, она составляет 89 %.  

В связи с этим, ГУ МВД России по Пермскому краю был проведен анализ 

каникулярной занятости несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел. С учетом проведенного анализа, 

организованными формами занятости (загородные лагеря, профильные смены, 

туристические походы и сплавы, трудоустройство) в июне 2015 года, было охвачено всего 

11,3 % (360 из 3166); в июле -23,5 % (739 из 3138); в августе 21,8% (670 из 3072) человек. 
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В 2015 году традиционно в загородных учреждениях детского отдыха проходили 

профилактические мероприятия правоохранительных органов Пермского края «Поезд 

безопасности», где в игровой форме на станциях детям разъясняют меры безопасного 

поведения. В 2015 году к правоохранительному десанту присоединились представители 

краевого суда. 

Так, в течение трех месяцев сотрудниками подразделений аппарата ГУ МВД России 

по Пермскому краю, при участии представителей Следственного управления Следственного 

комитета по Пермскому краю, ГУ МЧС России по Пермскому краю, осуществлено более 15 

выездов в загородные учреждения, с общим охватом 5016 человек.  

Пермским региональным отделением Межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху» в 2015 году была впервые проведена экспертиза качества 

оказания оздоровительных и образовательных услуг, в процессе которой оценивалась 

программа смены и лагеря, работа кружков дополнительного образования, кадровый состав 

лагеря, оказание психологической помощи детям, изучалась нормативная правовая 

и программно-методическая база, проводилось собеседование с детьми, родителями, 

руководителями, психологами и педагогами, работающими в лагерях. Эксперты, педагоги 

и профессионалы сферы отдыха и оздоровления детей посетили 16 детских лагерей.  

По итогам экспертизы было отмечено, что каждый лагерь в Пермском крае имеет 

свою специфику, каждая смена строится по конкретной программе с практико-

ориентированным и личностным подходом к каждому ребенку. Помимо положительных 

моментов, следует отметить наличие некоторых недостатков в работе кадрового состава 

лагерей. Вместе с тем, экспертиза выявила проблему готовности педагогического актива 

к работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и другим 

категориям детей. В то же время выявлено, что многие психологи не готовы к работе 

в условиях лагеря и применяют методики приемлемые для школы, не анализируют 

полученные в ходе диагностики данные, следовательно, выявленные проблемы ребенка 

не решаются. 

В целях стимулирования качества предоставления услуг отдыха и оздоровления детей 

в 2015 году в детском загородном лагере «Восток-5», расположенном в Пермском районе, 

во второй раз прошел фестиваль детских лагерей Пермского края «Изменяем жизнь 

и возможности личности». В фестивале приняло участие более 120 ребят из 8 детских 

лагерей края. Среди лагерей были не только представители Пермского района, но и детские 

лагеря из Чердыни и Соликамска.  

В рамках работы ресурсного центра в сфере отдыха и оздоровления детей «Пермские 

каникулы» организован конкурс среди детских лагерей края «Общественное признание 

качества услуг детских лагерей-2015». Главная цель конкурса была определена как 

повышение качества услуг по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних в загородных 

лагерях и создание безопасных условий их предоставления. 

Конкурс проводился по 2-м группам: для лагерей, работающих с различными 

категориями детей; для лагерей, реализующих дополнительные образовательные программы 

различной направленности. В каждой группе были определены номинации.  

В ноябре 2015 года на краевой итоговой конференции организаторов детского отдыха 

были подведены итоги.  

В номинации «Лучший лагерь по сохранению национальных традиций» 

за организацию эффективной работы по сохранению национально-культурных традиций 

и духовно-нравственному воспитанию детей награжден дипломом ДОЛ «Кувинский 

загородный лагерь». В номинации «Лучший лагерь, реализующий программы социально-
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педагогической направленности» за организацию эффективной работы по формированию 

патриотизма и гражданственности детей вручен диплом ДОЛ «Парма» Чердынского района. 

В номинации «Лучший лагерь по организации научно-методической деятельности» диплом 

получил ДОЛ «Дружба» г. Березники. В номинации «Лучшая педагогическая команда 

лагеря» диплом вручен ДОЛ «Орленок»  

В номинации «Лучший лагерь, реализующий программы для старшеклассников» 

за организацию эффективной работы по социализации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации дипломом награжден ДОЛ «Огонек-ПМ» Пермского района. 

В номинации «Лучший лагерь по формированию здорового образа жизни» вручены дипломы 

ДОЛ «Лесная сказка» г. Соликамска и ДОЛ «Чайка» г. Кунгура. В номинации «Лучший 

лагерь, реализующий программы социализации детей» за организацию эффективной работы 

по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья вручен диплом ДОЛ 

«Салют» Пермского района. В номинации «Лучший лагерь по развитию творческих 

способностей детей» награждены дипломами ДОЛ «Новое поколение» и ДОЛ «Уральские 

самоцветы». 

Кроме этого, по итогам конкурса Детский профильный лагерь «Путь героя» (ПРОО 

«Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности 

«ПравДА вместе») был награжден дипломом за организацию эффективной работы 

по социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2015 году открылся первый семейный лагерь «Ветви» в Суксунском районе. 

Организаторами лагеря выступили Центр развивающих технологий и активного отдыха 

«Простор» и Пермский Институт Психологии. В течение недели семьи жили в палаточном 

лагере. Для родителей были организованы интерактивные практические тренинги 

родительского самоосознания, для детей работала детская площадка, игровые занятия, а для 

всей семьи в целом работали творческие мастерские, была организована отдельная 

спортивно-игровая программа.   

В 2015 году продолжили работу профильные лагеря. В августе 2015 года проведен 

пятый краевой профильный лагерь «Страна мира» для актива школьных служб примирения, 

пятая профильная ценностно-ориентированная смена «Путь героя-5» в рамках краевого 

социально значимого проекта «На пути героя».  

Второй год подряд была организована инклюзивная профильная смена на базе лагеря 

«Салют», на территории которого создана безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В рамках смен продолжена реализация проекта «Делай ТV» 

с участием сотрудников телевизионных компаний и волонтеров. В 2015 году участие 

в инклюзивных профильных сменах приняли 200 детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Отмечая в целом положительную динамику развития системы организации отдыха 

и оздоровления детей Пермского края, Уполномоченный вновь обращает внимание 

на необходимость увеличения количества детских лагерей, имеющих лицензию 

на оказание медицинских услуг, обучения педагогических работников лагерей 

особенностями работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

усиления контроля за обеспечением безопасных условий пребывания детей 

в организациях отдыха и оздоровления, развития новых форм отдыха и занятости 

подростков 16-17 лет, включения в программы лагерей элементов по обучению детей 

основам информационной безопасности.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема реабилитации детей-жертв 

сексуального насилия и злоупотреблений. На примере Пермского края представлен опыт 

взаимодействия следственных органов и аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

Ключевые слова: преступления простив половой неприкосновенности, 

несовершеннолетние, «зеленая комната», следственные действия. 

 

Согласно данным немецкого психотерапевта, Клауса Михаэля Байера, от 85 % до 

90 % преступников, совершающих сексуальное насилие над детьми, составляют 

мужчины. В случае, когда женщины совершают сексуальное насилие над детьми, они чаще 

всего выступают соучастницами мужчин. По данным Британского онлайнового центра 

защиты детей от эксплуатации CEOP, в 58 % случаев насильником ребёнка становится член 

семьи, в 32 % — знакомый, но не член семьи и только в 10 % — чужой человек.  

Сексуальное насилие над ребенком - это третья по частоте встречаемости форма 

насилия, о которой сообщается. Но как считают эксперты,  о таком виде насилия часто 

не сообщается из-за страха или ввиду каких-либо других причин. Сексуальное насилие - это 

такая форма насилия, при которой ребенка склоняют к генитальному, анальному или 

оральному видам контакта. Такие акты насилия могут быть, когда ребенок одет или неодет. 

К так называемым актам насилия над ребенком «без прикосновения» относятся проституция 

или детская порнография. Проанализировав преступления связанные с половой 

неприкосновенностью несовершеннолетних, мы выявили ряд факторов способствующих 

их совершению.  

1) Детство обидчика. Примерно 20% тех, кто совершал насилие над детьми, в детстве 

также подвергались избиениям и другим формам насилия. 

2) Употребление обидчиком алкоголя или наркотиков: дети, у которых родители 

пьют, в 4 раза больше подвергаются насилию со стороны родителей, в 5 раз повышается риск 

их избиения, в 10 раз - эмоционального насилия, по сравнению с теми детьми, у которых 

родители не пьют. 

3) Семейный стресс: разрушение семьи может стать причиной насилия над ребенком. 

Субъективные реакции детей на сексуальное совращение также неоднозначны. Среди 

американских студентов, имевших такого рода опыт, 52 процента восприняли его 

отрицательно, 18 процентов - нейтрально, а 30 процентов - положительно. Это зависит 

прежде всего от возраста ребенка и особенно от ситуации совращения: грубое насилие 

и причинение боли вызывают страх и отвращение, тогда как эротическая игра, мастурбация, 

прикосновения к половым органам часто воспринимаются положительно. Психологическая 

атмосфера такого контакта и его субъективный смысл важнее его сексуального содержания, 

которого ребенок не осознает. 

Неоднозначны и долгосрочные психологические последствия такого опыта. Иногда 

он проходит бесследно и вытесняется из памяти, а иногда - оставляет следы на всю жизнь. 
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Родителям, как самым близким людям для ребенка, надлежит просвещать своих 

детей, в частности, о рисках сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Однако 

некоторые родители могут испытывать трудности и не затрагивают данную тему. Поэтому 

Конвенция содержит просьбу к Сторонам следить за тем, чтобы дети получали в ходе 

школьного образования и в форме, соответствующей степени их зрелости, информацию 

о рисках сексуальной эксплуатации и сексуального насилия  и о средствах защиты от них. 

С появлением Интернета и мобильных телефонов нового поколения необходимо, чтобы дети 

знали об угрозах и безопасности при использовании Сети [1]. 

Так, в Пермском крае, из общего количества несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими  от преступлений против половой неприкосновенности 62 

несовершеннолетних были знакомы с преступником, 30 являлись членами семьи, 4  

родственниками. 

Наибольшее число несовершеннолетних, пострадавших от насильственных 

преступлений против половой неприкосновенности: Пермский район - 7 детей, Кировский 

и Орджоникидзевский районы г. Перми - по 6 детей, г. Чусовой - 4 ребенка. 

Особенно часто это происходит при насилии в семье. Сегодня почти каждый третий 

ребенок, пострадавший от сексуального насилия, оказался незащищенным в собственной 

семье (в 21 случае из 65). Данная категория преступлений оказывается трудно выявляемой, 

и именно эти уголовные дела являются много эпизодными. 

Проведенный анализ преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ, указывает 

на неоднократность неправомерных действий, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних (причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями). В 2014 году 

потерпевшими от таких преступлений были признаны 66 детей. 

Эти данные Следственного управления Следственного комитета России 

по Пермскому краю свидетельствуют о том, что субъектами системы профилактики 

уделяется недостаточно внимания своевременному выявлению детей, подвергающихся 

любой форме насилия. 

В июле 2014 года в Центре психолого – педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ЦПМСС) № 3 г. Перми была создана «зеленая комната», обеспечивающая 

специальные условия для проведения следственных действий с детьми. В данной комнате 

организована возможность фиксации следственных действий на видео в щадящей 

обстановке, с участием психологов, обученных работать с детьми - жертвами насилия. 

Необходимость создания комнаты поддержало Следственное управления Следственного 

комитета России по Пермскому краю. Первая «зеленая комната» в Прикамье и Приволжском 

федеральном округе появилась по инициативе Уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском крае, поддержанной председателем правления благотворительного фонда 

«Центр помощи беспризорным детям» при Пермской торгово-промышленной палате 

Виктором Замараевым и руководителем ЦПМСС № 3 г. Перми Татьяной Сокол. Только 

за три месяца 2014 года в «зеленой комнате» было проведено более 20 следственных 

действий. 

Крайне важной и востребованной остается деятельность АНО "Вектор" в рамках 

службы экстренной психологической помощи краевой «Детский телефон доверия 

ПЕРЕМЕНА-ПЛЮС», работающей под единым общероссийским номером. 
В соответствии со Стандартом услуги экстренной психологической помощи службой, 

работающей под единым общероссийским номером, услуга оказывается в круглосуточном 
режиме на анонимной и бесплатной основе. В зоне особого внимания службы находятся 
обращения, связанные со случаями жестокого обращения с ребенком. В 2014 году было 
принято 962 таких обращения, в том числе 820 от детей, 142 от взрослых. По структуре: 156 - 
обращения по поводу физического насилия в семье, 193 - по поводу психического насилия, 
157 - в связи с пренебрежением нуждами ребенка, 157 - по поводу страхов у детей, 

consultantplus://offline/ref=1BD90A1A0F589948E35C02642EB468EC5BF2545BB65C4C3436A128E92ED44196F877CE267235527CwCy5H
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связанных с наказанием со стороны родителей, 36 обращений связаны с инцестными 
отношениями в семье, 47 обращений - от пострадавших от сексуального насилия. 

По месту совершения насилия: в образовательных учреждениях - 262 случая, 
со стороны неизвестных лиц - 19, жестокое обращение в семье - 681 случай. Эта статистика 
подтверждает, что семья, к сожалению, остается наиболее опасным местом для ребенка. 
Подтверждение тому - рост обращений, связанных с темой уходов детей из дома, с 23 в 2013 
году до 50 в 2014-м.[2] 

Во всех случаях абонентам была оказана экстренная помощь: работа консультантов 
была направлена на снятие эмоционального напряжения собеседников, психологическую 
поддержку, поиск ресурсов во внешнем окружении ребенка, составление плана действий 
по выходу из кризисной ситуации. Консультанты мотивировали детей на повторные 
обращения с целью установления контроля над ситуацией и оказания дальнейшей поддержки 
ребенку. Проводился анализ необходимости работы по организации помощи, выходящей 
за рамки телефонного консультирования. В 17 случаях такая помощь была предложена, 
шестеро обратившихся воспользовались этим предложением; в трех случаях возникла 
обратная связь: абоненты сообщили службе об эффективности предложенной помощи; 
в двух случаях информация была передана в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – КДНиЗП) для проверки фактов жестокого обращения. Из числа  
зарегистрированных, 5 преступлений данной категории было совершено в 2009 году, в 2010г. 
— 31, 2011г. — 35, 2012г. — 45, 2013г. — 161. От преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности потерпевшими признаны 272 подростка, 
рост составляет  82 % (за 12 месяцев 2013г. — 149 чел.). 

Из 120 участников преступлений, в отношении которых уголовные дела направлены 
в суд, 28 человек были ранее судимы, из них 6 человек за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 92 совершили впервые [3] 

  Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению данного рода 
преступлений, а лицам, подвергнувшемуся изнасилованию,  требуется помочь как можно 
быстрее, чтоб безболезненнее войти в нормальное жизненное русло.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы реализации региональных 
систем капитального ремонта многоквартирных домов в РФ, связанные с введением новой 
системы финансирования. Предложены возможные варианты решения освещенных 
проблем.  
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Споры в сфере жилищного законодательства всегда являлись самыми 

многочисленными среди других категорий гражданских дел, рассматриваемых судами, 

и одними из самых сложных. В последнее время приобрела актуальность проблема 

разрешения многочисленных споров, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных 

домов, при этом собственники сталкиваются с многочисленными организационно-

правовыми проблемами при реализации региональных программ. Во-первых, это трудности 

в проведении информационной и разъяснительной работы с собственниками помещений. 

В этой связи, автору представляется необходимым шагом построение системы 

информирования граждан, разработки Федерального стандарта раскрытия информации 

о деятельности региональных операторов. Во-вторых, это порядок отбора подрядных 

организаций для производства работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме.[1] На наш взгляд, необходимо: установить, иные критерии отбора 

подрядчиков, в том числе расширить перечень критериев, установленных в Федеральном 

законе №44-ФЗ. А также проводить отбор подрядчиков, а не открытый конкурс.  Выделяется 

проблема формирования специальных счетов капитального ремонта многоквартирных 

домов, связанная с тем, что собственники должны собирать дополнительные средства 

на открытие и обслуживание счета. Однако минимальный размер взноса не предусматривает 

расходов на данную услугу.[2] Кроме того, на сегодняшний день имеется ряд существенных 

законодательных ограничений в открытии специального счета. Это и то, что для решения 

об открытии такого счета необходимо 2/3 голосов всех собственников многоквартирного 

дома, что не очень и мало. Это и то, что законодатель закрепил срок в 2 месяца для 

определения собственниками способа накопления, если решение не будет принято, средства 

будут автоматически накапливаться на счете регионального оператора. Если же такое 

решение будет принято после того, как назначали способ накопления средств на счете 

регионального оператора, то в соответствии с действующим законодательством перейти 

на спецсчет можно будет только через 2 года после принятия такого решения. Низкая 

собираемость платежей региональными операторами, недостаточная активность 

и ответственность собственников, во многом связаны с отсутствием возможностей 

самостоятельного принятия решений собственниками. В ЖК РФ также не было учтено, что 

в некоторых регионах нашей страны необходимы специфичные первоочередные работы 

и услуги, ввиду особенных климатических условий, с учетом состояния своего жилищного 

фонда.[3] Сокращение перечня работ или перенос на более дальний срок возможно только 

по решению общего собрания. По этой причине региональные программы  на 20-30 лет, 

написаны формально, не продуманы по срокам реализации перечней работ. И наконец, 

самой главной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие достоверной и полной 

информации о состоянии жилфонда, о техническом состоянии многоквартирных домов, 

о площадях, о ремонтах, которые были ранее проведены. Необходимо ввести технический 

регламент состояния общего имущества, конструкций, коммуникаций, определяющий 

конкретные параметры. 

Рассмотренные в статье проблемы не носят исчерпывающий характер и насчитывают 

десятки финансово-экономических, организационных и как следствие правовых проблем. 

Поэтому, на взгляд автора, необходимо комплексное решение поставленных проблем 

на государственном уровне с внесением изменений в ЖК РФ и подзаконные нормативно-

правовые акты, а также не менее важно установить механизм, гарантирующий исполнение 

региональных программ капремонта и прозрачность их реализации. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В ПОЛУЧЕНИИ 

НАСЛЕДСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается правовое положение и участие 

несовершеннолетних в наследственных правоотношениях. Затронуты  практические 

проблемы несовершеннолетних в получении наследства, потерявшие родителей или 

проживающих в другой семье, процедура получения наследства несовершеннолетними. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, обязательная доля,  наследование по закону, 

наследодатель, опекун.  

 

Исходя из юридической практики, довольно часто происходят случаи нарушения 

наследственных прав несовершеннолетних. Т.е. имея корыстные цели или злой умысел 

могли не указать о несовершеннолетних наследниках, так же есть дети от второго брака 

которые тоже не указаны в списке наследуемых.  Несовершеннолетние дети, проживающие 

вне семьи, по практике в большинстве случаев не заявляют о своих наследственных правах. 

Это объясняется тем, что: 

 дети не достаточно знают о своих правах;   

 не достижение определенного возраста; 

 незнание закона;                                         

 гибель родителей; 

 мошенничество в отношении несовершеннолетних детей. 

Несовершеннолетние дети, их опекуны или законные представители должны знать 

об особенностях права наследования несовершеннолетних. То есть незнание элементарных 

особенностей получение наследства может обернуться в неприятные последствия. 

В настоящее время право на наследование гарантируется действующим 

законодательством в п.4, ст. 35 Конституций Российской Федерации. Что касается 
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несовершеннолетних детей, то права на наследство регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Мало знать права ребенка на наследство, надо их грамотно 

реализовать. 

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ дети по закону являются наследниками первой 

очереди, и это означает, что  закон к детям относит не только  рожденных в браке, 

но и внебрачных детей. С другой стороны, если наследодатель оставил завещание, в котором 

по стечению каких-либо обстоятельств не указал кого-либо из детей наследником.[2]. 

 

Несовершеннолетние дети могут наследовать по двум основания:  

 по завещанию  

 по закону. 

Права несовершеннолетних защищены законом и получается, что они будут иметь 

обязательную долю в наследуемом имуществе, которая будет не менее 50% доли 

от наследуемого имущества по закону. Такая норма составлена для того чтобы защитить 

наследственные права несовершеннолетних, если наследодатель завещает все свое 

имущество или его часть иным лицам. Даже если это произойдет по воле наследодателя, 

то произойдет перераспределение долей в наследственном имуществе, согласно 

обязательной доли. 

Так же стоит обратить внимание, что  согласно ст. 1149 ГК РФ правом 

на обязательную долю имеет и несовершеннолетний, дееспособный, эмансипированный, 

вступивший в брак. Получается, что до достижении восемнадцати лет совершеннолетними 

они не становятся [3,с.98]. 

Согласно ст. 1152 ГК РФ чтобы приобрести наследство, наследник должен его 

принять. Сама процедура принятия наследства является односторонней сделкой, которая 

требует дееспособности. Получается, что сделка совершается согласно ст.26,28 ГК РФ, т.к 

наследниками являются несовершеннолетние. Исходя из выше сказанного, то даже 

малолетний гражданин может совершить принятие наследства т.к. согласно п.п. 2, п. 2, ст. 28 

ГК РФ «малолетние вправе самостоятельно совершить сделку, направленную 

на безвозмездное получение выгоды, не требующую нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации» [1]. 

Если рассмотреть другие случаи принятия наследства несовершеннолетних, то оно 

осуществляется согласно общим правилам ГК РФ. Несовершеннолетние, достигшие 

четырнадцати лет, принимают его самостоятельно, с согласия законных представителей, 

а что касается малолетних  до четырнадцати лет, то их наследство принимает законный 

представитель. 

Так же существует метод отказа от наследства согласно ст. 1157 ГК РФ. Отказ 

несовершеннолетнего от наследства допускается только с предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства, что прописано в ст. 21 Федерального закона от 24 апреля 

2008 г. N 48 "Об опеке и попечительстве". Опираясь на это закон наследственные права 

несовершеннолетних находятся под защитой законного опекуна, он в праве распоряжаться 

всем имуществом(если ребенок достиг десяти лет то согласовать с ним все нюансы), ставя 

в известность как и говорилось ранее органов опеки и попечительства 

Подводя итог можно сказать, что анализ норм, регулирующих участие 

несовершеннолетних в наследственных правоотношениях, показывает что воля законодателя 

направлена на защиту интересов несовершеннолетних.   

На данный момент  органы опеки и прокуратуры всячески пытаются восстановить 

права ребенка, встать на защиту наследственных прав. Особенно это проявляется 

в отношении детей сирот, состоящих на полном обеспечении государства 

Однако, несмотря на это, определенные механизмы обеспечения защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних детей требуют некоторых корректировок.  

Следовательно, права ребенка на наследование не аксиома, за них надо бороться. 
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ИЗ ПРАКТИКИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности прокурорского надзора 

за исполнением законодательства в сфере образования, определяются основные виды 

правонарушений в данной сфере, представлены основные средства прокурорского 

реагирования на выявленные правонарушения. 

Ключевые слова: право на образование, прокурорский надзор в сфере 

образования, законность в сфере образования 

 

Несомненно, образование современного человека занимает одну из высших ниш 

системы ценностей. Система образования представляет собой сложный меняющийся 

механизм. На сегодняшний день в сфере образования можно наблюдать нарушение прав, 

свобод, охраняемых законом интересов обучающихся, педагогов и самих образовательных 

организаций [1]. Право на образование является конституционным правом. Нарушения, 

имеющие место в сфере образования, прежде всего, ущемляют права человека и гражданина 

на образование. Задачами прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 

образования является своевременное выявление правонарушений в сфере образования, 

пресечение правонарушений в данной сфере, привлечение виновных лиц к ответственности. 

Одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности является надзор 

за исполнением законов в сфере образования. Прокуратура организует свою деятельность 

с учетом требований законодательства, направленных на соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина в данной сфере. 

В настоящее время отсутствует ведомственный локальный акт, который регулировал 

бы организацию прокурорского надзора конкретно в образовательной сфере. Прокуроры при 

организации надзора за исполнением законодательства в данной сфере руководствуются 

приказами Генерального прокурора Российской Федерации, которые напрямую не связаны 

со сферой образования. 

Из анализа состояния законности в сфере образования за первое полугодие 2014 года, 

проведенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, следует, что особое 
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внимание в сфере образования необходимо уделить вопросам целевого расходования 

бюджетных средств, эффективного использования обучающего оборудования, обеспечению 

прав педагогов на получение вознаграждения, соблюдения прав обучающихся в ходе 

образовательного процесса. Острой остается проблема защиты детей от распространения 

информации, которая наносит вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, 

которая пропагандирует насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное поведение. 

В республиках Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, в Алтайском, 

Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском крае выявлены нарушения прав 

педагогов на получение своевременного и в полном объеме дополнительного 

вознаграждения за классное руководство. Подобные нарушения выявлены в Белгородской, 

Воронежской, Липецкой, Московской и других областях. 

Факты неэффективного использования обучающего оборудования, поставленного 

в образовательное учреждение выявлены прокурорами в республиках Башкортостан, 

Мордовия, Татарстан, Удмуртской Республике, Ставропольском крае, а также в Брянской, 

Воронежской, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Пензенской 

и Ульяновской областях. 

Прокурорами устанавливаются нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства при организации питания в школах. Так, например, в Мурманской области 

за первое полугодие 2014 года прокуратурой принесен 51 протест на локальные правовые 

акты, которые регулируют порядок организации питания, внесено 4 представления, 

возбуждено 9 дел об административном правонарушении, 7 лиц привлечено 

к дисциплинарной ответственности, а 9 лиц к административной. 

Например, в Алтайском крае простаивало оборудование для школьной столовой 

стоимостью более 150 тысяч рублей, оно было приобретено еще в 2013 году. После 

вмешательства прокурора начато использование данного оборудования.  

В рамках надзора за исполнением законодательства в сфере образования в указанный 

период прокурорами выявлено более 37000 нарушений. Опротестовано около 2000 

незаконных правовых актов. Внесено свыше 7000 представлений. В суды направлено 9500 

заявлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 6800 должностных лиц, 

а к административной – 1100 лиц. Возбуждено 15 уголовных дел. Объявлено 900 

предостережений[2].  

При осуществлении прокурорской проверки в уставах образовательных организаций 

обнаруживаются нормы, не соответствующие требованиям действующего законодательства. 

Нарушения могут быть формальные, которые не влекут за собой какие-либо серьезные 

правовые последствия. Например, ссылки на недействующие нормативные правовые акты. 

Также среди нарушений имеют место такие, которые ограничивают, нарушают права 

граждан в сфере получения общедоступного и бесплатного образования. Прокуратурой 

города Петропавловска-Камчатского Камчатского края проводилась проверка локальных 

нормативных актов дошкольных образовательных организаций. Было выявлено 

неправомерное расширение перечня документов, предъявляемых родителями детей при 

поступлении в образовательную организацию. Образовательная организация наделялась 

правом самостоятельного формирования контингента воспитанников. Указывался перечень 

категорий лиц, которые не могут быть приняты на должность педагогических работников. 

Данный перечень не соответствует статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей ограничения к деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, 

подвергающихся или подвергшихся уголовному преследованию противоречат 

действующему законодательству. На все уставы, в которых выявлены несоответствия 

нормам действующего законодательства, прокуратурой принесены протесты. 

Среди нарушений отмечаются и такие, когда в уставах не надлежащим образом 

регламентируется положение о том, что обучение детей в школе начинается по достижении 

ими на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 
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по состоянию здоровья. Учредитель по заявлению родителей вправе принимать детей 

в первый класс в более раннем возрасте. Подобные нарушения выявлены органами 

прокуратуры г. Буйнакска Республики Дагестан в 34 образовательных организациях. 

Обращаясь к прокурорской практике Республики Башкортостан следует отметить, что 

органами прокуратуры Республики Башкортостан выявлены локальные акты 

образовательных организаций, которые незаконно сокращали сроки приема заявлений 

о зачислении, разрешали учителям продлевать уроки за счет перемен, обязывали родителей 

финансово помогать образовательным организациям. Например, в г. Агидель прокурор 

опротестовал Положение о родительском комитете школы, которым предусматривалось, что 

родители обязаны были содействовать в приобретении технических средств обучения 

и подготовке наглядных методических пособий. Образовательные организации 

ненадлежащим образом обеспечены учебниками.  В 11 образовательных организациях 

Стерлибашевского района отсутствовали электронные библиотеки, а в школе г. 

Благовещенска обучающиеся не получили учебники по пяти предметам, среди которых 

история России, всеобщая история, физика, информатика, английский язык. Выявлено, что в 

12 школах Зилаирского района освобождали от экзаменов отличников, заболевших детей, 

а также обучающихся, которые находились на санаторно-курортном лечении. Также 

выявляются факты нарушения образовательными организациями лицензионных требований. 

Например, в городе Уфе прокуратурой было выявлено, что одно из помещений, которое 

было занято Республиканским башкирским лицеем-интернатом, не было включено 

в лицензию, дающую право на ведение образовательной деятельности.  

Из статистики органов прокуратуры Республики Башкортостан о состоянии 

законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних следует, что в период с января 

по декабрь 2014 года выявлено 19843 нарушения, незаконных правовых актов 2053, в период 

с января по декабрь 2013 года – 18188 нарушений, незаконных правовых актов 2247 [3]. 

На официальном сайте Генеральной прокуратуры или на официальных сайтах 

прокуратур субъектов Российской Федерации даются разъяснения действующего 

законодательства. Например, даются разъяснения, каким образом можно обжаловать 

результаты государственной итоговой аттестации, о внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и другие.  

Таким образом, анализ прокурорской практики в сфере образования показывает, что 

прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере образования направлен 

на соблюдение и обеспечение конституционного права  человека и гражданина в данной 

сфере.   
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Общественное сознание в отношении защиты прав детей в последнее время заметно 

изменилось. Являясь наиболее незащищенной социальной группой населения, ребенок все 

больше приобретает статус самостоятельного субъекта права. Ключевыми принципами 

международно-правового регулирования защиты прав детей выступают общие принципы 

права, принципы международного права, нормы международного права обычного характера 

и международного – правовые стандарты. 
Основной комплекс прав и свобод ребенка базируется на общепризнанных нормах 

международного права, которые обеспечиваются функционированием механизма 

международного сотрудничества. Международно-правовое регулирование выражается 

в разработке международных стандартов в области защиты прав детей, определяющих, 

каким образом общепризнанные нормы международного права могут быть применены, 

какими международными гарантиями подкреплены права ребенка, степень обязательности 

закрепления их требований в национальных правах актах. 

Впервые права детей как самоценный феномен были признаны во Франции в 1792 г. 

в документе с символичным названием «Провозглашение прав ребенка». Через 17 лет 

Швеция предложила концепцию создания независимых органов для мониторинга 

деятельности правительства в области защиты прав личности [1].  
К осознанию того, что ребенок обладает теми же правами, что и все люди, 

человечество пришло в конце ХIХ–начале ХХ веков. Первоначально рассматривались 

вопросы не обеспечения прав детей в целом, а только предупредительные меры, которые 

необходимо принять для недопущения рабства, эксплуатации детского труда, торговли 

детьми [2].  

Первой практической попыткой защитить права детей стало создание Института 

общественного призрения. Итогом действий было издание в Англии в 1908 г. Children 

Charter или Habeas corpus детей, вступившего в силу с 1909 г. Закон устанавливал 

одинаковые права для всех детей - законнорожденных и незаконнорожденных, признавал 

необходимость правильного, и вежливого отношения к детям. В 1912 г. в Бельгии 

принимается Закон «О защите детства», который создал основы организации общественной 

опеки и опеки над ребенком в семье. В 1919г. создается «Народная организация опеки над 

ребенком» с целью координации действий различных организаций, призванных 

обеспечивать реализацию идеи защиты прав детей. В других странах высокая эффективность 

координационной деятельности также вызвала интерес, что положило начало междуна-

родному сотрудничеству в области защиты прав несовершеннолетних. 

Первый международный документ, в котором ставилась проблема прав ребенка - 

Женевская декларация 1923 г., была направлена на создание оптимальных условий, 

обеспечивающих нормальное развитие ребенка, право ребенка на помощь, надлежащее 

mailto:turkinaira@yandex.ua


232 

 

воспитание и защиту. Основной тезис Женевской декларации: «Человечество должно дать 

детям все, что у него есть лучшего».  

Права ребенка закреплены в таких международных нормативных актах, как: 

«Декларация прав ребенка» (20.11.1959 г.); «Конвенция о «борьбе с дискриминацией 

в области образования» (14.12.1960 г.); «Декларация о защите женщин и детей 

в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов» (14.12.1974 г.); «Дек-

ларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, 

особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном 

и международном уровнях» (3.12.1986 г.); «Конвенция об охране материнства» (4.06.1952 г.); 

Конвенции Международной организации труда (МОТ) в части, касающейся минимального 

возраста работников различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также 

в нормативных документах национальных законодательств. В ноябре 1985 г. Конгрессом 

ООН одобрены «Правила правосудия в отношении несовершеннолетних», которые 

действуют во всех регионах мира.  

Необходимость правовой защиты детей признается целым рядом международно-

правовых документов. Генеральная Ассамблея ООН 20 ноября 1959 г. приняла Декларацию 

прав ребенка - документ, регулирующий положение ребенка в современном обществе. 

Главная идея этого акта " Добро - детям ". Декларация состоит из 10 принципов, которыми 

провозглашается, что ребенок должен быть обеспечен социальной защитой «без различия 

или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его 

семьи» (ст. 1). В Декларации определены направления деятельности государств 

по обеспечению прав детей: «Ребенку законом и другими средствами должна быть 

обеспечена социальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, 

которые позволили бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно 

и в социальном отношении здоровым и нормальным и в условиях свободы и достоинства. 

При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее 

обеспечение интересов ребенка» (ст. 2). Ребенок должен быть первым среди тех, кто 

получает защиту и помощь, а также защищенным от всех форм небрежного отношения к ней, 

не говоря уже о жестокости и эксплуатации. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1979 г. (год 20-летия принятия 

Декларации прав ребенка) Международным годом ребенка. Этим она не только еще раз 

обратила внимание мирового сообщества на положение детей, но и заставила мир 

от простого созерцания перейти к конкретным действиям по защите прав детей. Пример 

этому подала Швеция. «В 1979 г., в Международный год ребенка, Швеция стала первой 

страной в мире, где законодательно было запрещено физическое наказание детей» [3]. 

В 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка  – 

важнейший международно-правовой документ, который охватывает практически все области 

жизнедеятельности ребенка (вступила в действие на территории России 15 сентября 1990 г.). 

Был введен ряд новых прав ребенка: на выживание и развитие ( ст.6), на сохранение 

индивидуальности (ст.8), на право свободно выражать свои взгляды ( ст.12), на неучастие 

в военных действиях ( ст.38), на физическое и психологическое восстановление 

и социальную реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуатации (ст.39). Это 

международный договор, который каждая страна - член ООН обязана придерживаться, 

соблюдать и выполнять основные требования, в том числе путем внесения дополнений 

и изменений в национальное законодательство в целях защиты детей от различного рода 

посягательств. Универсальность Конвенции состоит в том, что она, создав механизм защиты 

детей и обеспечения их прав, учитывает национальные, культурные, экономические, 

политические и социальные условия развития различных стран. Это позволяет государствам 

строго следовать предписаниям Конвенции и при этом не нарушать своего национального 
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уклада жизни, использовать свои, присущие только этому государству средства, 

обеспечивающие надежную защиту ребенка [2]. 

Ребенок - субъект всех права,  которому предоставлен весь спектр прав человека, 

заложенных в международных документах. Права детей  - это триада 

взаимоотношений: ребенок - общество - государство. Универсальность природы прав 

ребенка заключается в том, что они являются общечеловеческими. Защита прав детей - одно 

из важнейших направлений развития демократического правового государства. Государство 

должно создать скоординированную систему социально-правовых средств, которая 

обеспечит порядок широкого внедрения и эффективную  реализацию специфических 

институтов и механизмов в области защиты прав детей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР (МЕДИАЦИИ) ПРИ 

РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ О ДЕТЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам применения примирительных процедур при 

разрешении споров, вытекающих из семейных отношений. Автор отмечает значимость 

разрешения семейных споров путем переговоров, до суда. Рассматривается зарубежный 

опыт применения семейной медиации, в частности ее законодательное закрепление 

и регулирование в некоторых странах.  

Ключевые слова: семейные споры, споры о детях, примирительные процедуры, 

семейная медиация, семейный медиатор. 

 

Основной  закон  нашего  государства  закрепляет:  «Материнство  и детство, семья 

находятся под защитой государства» (ст. 38 Конституции РФ). Проблема разводов и защита 

семьи, семейных ценностей – проблема, одинаковая для всех стран. Среди наиболее острых 

проблем российских семей с детьми отмечена проблема внутрисемейных конфликтов, 

связанных с осуществлением родительских прав, в том числе по вопросам о месте 

жительства ребенка, выплате алиментов на содержание ребенка, порядком участия отдельно 
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проживающего родителя в воспитании ребенка. То есть тех споров, которые прямо или 

косвенно затрагивают интересы детей, от правильного разрешения которых зависит судьба 

ребенка. Кроме того, большие сложности, связанные с защитой прав и интересов детей 

возникают при разрешении трнсграничных споров, споров, особенно споров, связанных 

с похищением детей. 

К категории споров «споры о детях» можно отнести следующие: споры о месте 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); 

об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 

66 СК РФ); об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников (п. 

3 ст. 67 СК РФ); о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или 

судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ); споры по поводу родительских прав (о лишении, 

ограничении, о восстановлении в родительских правах (п. 1 ст. 70, п. 1 ст. 73, п. 2 ст. 72 

СК РФ); споры о происхождении детей (установление отцовства в судебном порядке (ст. 49 

СК РФ); об оспаривании отцовства (материнства) (п. 1 ст. 52 СК РФ); споры о взыскании 

алиментов на ребенка (п. 2, 3 ст. 80 СК РФ) и другие. 

В  настоящее  время  российский  институт  семьи  переживает  кризис,  о  чем 

свидетельствует,  в  частности,  большое  количество  разводов,  рост  числа  внебрачных  

детей, неполных семей, брошенных детей. По данным Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации в 2014 г. в России было зарегистрировано 1 млн. 225 тыс. 

985 браков и 693 730 тыс. разводов.  

В процессе развода супруги должны прийти к соглашению по данным вопросам. На  

сегодня в Российской Федерации основным способом защиты прав и интересов  

несовершеннолетних детей при разрешении  семейных  споров  является  судебный  порядок. 

Судебная система сегодня перегружена. Одна из сторон в итоге всегда остается 

недовольна результатом, так как решение суда не учитывает ее интересы. Это приводит 

к увеличению числа неисполняемых судебных актов. По данным Судебного департамента 

при Верховном суде РФ, количество поступающих гражданских дел растет ежегодно. Так, за 

2014 г. поступило 13 935 450 гражданских дел, при этом количество споров, вытекающих 

из семейных правоотношений, составило 1 110  604 тыс. дел.  

Решение вопроса о том, как  облегчить мучительный процесс  расставания  и  разъезда  

родителей,  при  этом  дать  детям возможность  в  случае  развода  сохранить  контакты 

с обоими  родителями,  было  найдено с  помощью  семейной  медиации –  процесса, 

в котором независимое  третье  лицо  помогает  участникам  семейного конфликта 

(в частности,  парам  на  грани  расставания  или  развода)  улучшить  взаимодействие  друг  

с другом  и  принять  приемлемые  для  обеих  сторон  осознанные  решения  по  некоторым  

или всем вопросам, связанным с расставанием, разводом, детьми, а также по финансовым 

и имущественным вопросам [1, с. 244-245]. 

1  января  2011  г.  вступил  в  силу  Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре  урегулирования споров с участием посредника  

(процедуре  медиации)». Следует отметить, что именно в случае проведения процедур  

медиации при разрешении семейных споров вероятность заключения медиативного 

соглашения считается  максимально  высокой.  

Семейная медиация является одним из наиболее распространенных видов медиации 

за рубежом. Мировая практика дает нам множество примеров законодательного закрепления 

медиации. Соответствующие акты приняты в США, Австрии, Германии.  

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что семейные споры, передаваемые на  

рассмотрение медиаторам, разрешаются  успешно,  при  этом стороны остаются  довольными  

результатами  проведенной  медиации.  Так, в Швеции около 90%  споров о детях успешно 

разрешаются в процедуре медиации, в Дании около 64% медиаций завершается 

урегулированием всех разногласий и ещё около 18 % споров разрешаются частично [2, с. 178].  
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В странах Северной Европы существенное внимание уделяется вопросам защиты 

семьи и детства, в связи с чем семейная медиация получила свое достаточное 

распространение, а также законодательное регулирование. Так, например, в Республике 

Ирландия в конце 1980 гг. при Департаменте семьи и социальных вопросов была учреждена 

Служба семейной медиации. 

В Финляндии вопросы и регулирование семейной медиации закреплены 

на законодательном уровне – в Законе о браке (глава 5 «Семейная медиация»). При 

возникновении семейного спора стороны вправе обратиться за содействием и поддержкой 

к медиатору. При этом медиатор обязан уделять особое внимание интересам 

несовершеннолетних детей. 

Австрия является одной из немногих стран, где профессия «медиатор» внесена 

в номенклатуру профессий. В Австрии большое распространение получила практика 

проведения семейной медиации двумя медиаторами (междисциплинарная совместная 

медиация), когда один из медиаторов является специалистом в области психологии, а второй 

– в области юриспруденции. Более того, Австрия – единственная страна, в которой был 

принят в 2004 году федеральный закон о медиации, который регулирует подготовку 

медиаторов и определенные нормативы подготовки. 

В Австралии система разрешения семейных споров, установленная Законом о семье 

1975 г., включает процедуру медиации и процедуру примирения, которые проводятся 

лицами, аккредитованными в соответствии с Системой практикующих специалистов 

в области разрешения семейных споров. Создана сеть Центров семейных отношений 

(FamilyRelationshipCenters), финансируемых за счет федерального бюджета страны. 

В Чехии действует два закона о медиации. Один из них регулирует медиацию 

в гражданских и семейных спорах. В Чехии медиаторы всегда работают вдвоем. В стране 

в г. Брно создан специальный центр, который занимается разрешением конфликтов 

в межнациональных семьях. Причем в таких случаях медиация является обязательной. 

Таким  образом, для многих стран  семейная медиация  –  понятие  далеко  не новое,  

а вполне  даже  устоявшееся; практика,  пользующаяся  спросом. Законодательством  многих 

стран предусмотрены специальные нормы о семейной медиации. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что во  всех  этих  странах самое серьезное  внимание  уделяется не  

только  к самой процедуре медиации, но в  целом  к  семейной  политике.    

На сегодняшний день для российской правовой действительности медиация – новое 

явление. Медиация рассматривается не только как альтернативный государственному суду 

способ разрешения споров, но и как способ поведения в конфликте, как культура позитивной 

коммуникации. 

В нашей стране, не смотря на существование уже более пяти лет Закона о медиации, 

экспертами Федерального института медиации (ФИМ) отмечается все же нахождение  

медиации  на  начальной стадии  своего развития. Однако принимаются  определенные  меры  

для  развития  семейной  медиации. Так в 2014 г. образовано  Федеральное  государственное  

бюджетное  учреждение «Федеральный  институт  медиации  (ФИМ)»,  в  2015  г.  проведены  

конференции: Первая всероссийская  научно-практическая  конференция  с  международным  

участием «Медиация:  теория  практика,  перспективы  развития», Первая  международная 

научно-практическая  конференция «Семейная медиация: теория и  практика урегулирования  

споров».  Впервые  в  стране  силами  ФИМ  подготовлена  группа международных семейных 

медиаторов. Создана специальная кафедра медиации в социальной сфере в Московском  

городском психолого-педагогическом  университете. 

Временной рабочей группой по совершенствованию семейного законодательства 

Российской Федерации, созданной при Координационном совете при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы были подготовлены Проект Концепции совершенствования семейного 
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законодательства Российской Федерации и Предложения по совершенствованию семейного 

законодательства и 7 июля 2014 г. принято «Экспертное заключение по проекту…».  

Среди предложений авторов Концепции, в частности, – дополнить Семейный кодекс 

«нормами, регламентирующими особенности применения медиации при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей». При этом процедура медиации должна стать обязательной 

досудебной (ст. 8 Концепции). Нормы СК должны регулировать основания, особенности 

и порядок применения института медиации, порядок назначения посредника, заключение 

медиативного соглашения, требования, предъявляемые к медиатору, и т.д.» (п. 6 

Предложений). Кроме того, пункт 13 Предложений содержит положение о наделении суда 

полномочиями направлять супругов для прохождения процедуры медиации в ходе 

рассмотрения дела. Стоит заметить, что авторы указывают именно на обязательную 

досудебную медиацию, а не на принудительный характер ее проведения. 

Считаем, что государственные структуры должны не только законодательно, 

но и в финансовом плане способствовать наиболее эффективному внедрению в практику 

медиации в сфере брачно-семейных отношений [3, с. 36-37]. Основываясь на опыте 

зарубежных стран, повсеместно в нашей стране должны образовываться и действовать 

государственные Службы примирения по семейным делам. Кроме того, следует разработать 

достаточно четкую и подробную регламентацию процедуры семейной медиации. 
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в Пермском крае, профилактика суицидального поведения и правонарушений обучающихся 

в образовательных организациях 

 

Право на жизнь является важнейшим личным правом человека. Содержание права 

на жизнь  заключается как  в недопустимости  лишения жизни, так и в создании условий для 

большего количества рождений, в создании благоприятных условий для жизни и развития 

детей. 

В соответствии со статьей 6 Конвенции о правах ребенка государство признает, что 

каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и обеспечивает в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. 

В пункте 42 Замечаний общего порядка № 14 о праве ребенка на уделение 

первоочередного внимания наилучшему обеспечению его интересов, принятых Комитетом 

по правам ребенка ООН 29 мая 2013 г., государство должно создавать условия, 

обеспечивающие уважение человеческого достоинства, а также всестороннее развитие 

каждого ребенка. При оценке и определении наилучших интересов ребенка государство 

обязано обеспечить полное уважение его неотъемлемого права на жизнь, выживание 

и здоровое развитие.   

 В 2015 году в Пермском крае родился 38 801 ребенок. К сожалению, по сравнению 

с предыдущим годом произошло незначительное снижение рождаемости: в 2014 году 

родилось 38 954 ребенка.  

В 2015 году продолжилась тенденция последних лет снижения количества погибших 

несовершеннолетних (2015 г. – 370; 2014 г. – 473; 2013 г. – 519). Также продолжает 

снижаться и количество перинатальных смертей (2015 г. -  69; 2014 г. -92; 2013 г. – 352). 

За 12 месяцев 2015 года в Пермском крае зафиксировано 370 случаев гибели 

несовершеннолетних (АППГ - 473). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

данный показатель снизился на 21,8%. Большая часть детей на момент гибели не состояли 

на учете группы риска и не находились в социально опасном положении, то есть, условно, 

относились к группе «норма» - 300 детей, что составляет 81,1% от общего количества 

умерших детей (АППГ – 405 детей), 57 человек состояли на учете группы риска (АППГ - 50), 

13 несовершеннолетних состояли на учете, как находящиеся в социально опасном 

положении (АППГ – 18 человек). 

Среди детей, которые на момент смерти состояли на учете как находящиеся 

в социально опасном положении, 1 умер по причине болезни, 1 совершил суицид, 8 – 

в результате несчастных случаев (один – в результате удара током, 7 – в результате пожара), 

у 2 детей причиной смерти явился синдром внезапной младенческой смерти, у 1 

несовершеннолетнего причина гибели не установлена. 

Рост количества случаев детской гибели отмечен в 17 муниципальных образованиях 

Пермского края: Александровском, Ординском, Частинском, Чердынском, Юсьвинском (с 0 

до 1), Нытвенском, Очерском (с 1 до 2), Октябрьском, Суксунском, городе Соликамске (с 1 

до 3), Чайковском (с 2 до 5), Сивинском (с 0 до 2), Добрянском, Чусовском (с 2 до 3), 

Кочевском (с 0 до 3), муниципальных районах, городе Перми (с 20 до 21), Лысьвенском 

городском округе (с 1 до 5). 

В большинстве случаев причиной смерти несовершеннолетних явилась болезнь 

(67,3%). Данный показатель снизился в сравнении с 2014 годом на 26,8%. В результате 

несчастных случаев погибло 84 ребенка, что выше показателя 2014 года на 3,7%. 

 

САМОУБИЙСТВА ДЕТЕЙ 

Несмотря на то, что в 2015 году удалось несколько снизить количество суицидов 

несовершеннолетних по сравнению с предыдущими годами, в 2015 году в Пермском крае 

в результате суицида погибло 18 (в 2014 году – 26, в 2013 году – 25), из них 4 находились 

в возрасте до 14 лет, 13 в возрасте 15-17 лет.  
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По рекомендации Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 

Министерством образования и науки Пермского края были проанализированы данные 

мониторинга по случаям законченных и незаконченных суицидов среди 

несовершеннолетних за 2015 год. По данным, полученным в результате  мониторинга, 

в течение 2015 года в 28 территориях Пермского края были выявлены факты суицидального 

поведения несовершеннолетних. По данным муниципальных органов управления 

образованием, несовершеннолетними обучающимися в общеобразовательных организациях 

совершено 135  попыток суицида, из них 13 окончились смертью. 52,2 % детей не состояли 

на профилактических учетах (группа «норма»), в группе риска социально опасного 

положения состояли 34,8 % суицидентов, в социально опасном положении – 0,7 %. 

По результатам мониторинга сохраняется риск совершения завершенного суицида больше 

мальчиками, чем девочками: среди завершенных случаев суицида 9 совершено мальчиками, 

4 – девочками, среди незавершенных 23 совершено мальчиками, 99 – девочками. 

Наибольшая доля среди совершивших суицидальные попытки подростков приходится 

на возраст 15 лет (26,2 %), 14 лет (20,5 %) и 16 лет (15,6 %). Наиболее предрасполагающим 

к совершению суицида месяцем оказался март – на это время пришлось 23 случая 

суицидального поведения несовершеннолетних (17,2 %). Причинами суицида чаще всего 

являются: депрессия, одиночество как следствие ссоры с друзьями, с родителями, близкими 

людьми, неудачно сложившимися отношениями со сверстниками, в том числе 

с представителями противоположного пола, неуверенность в себе, неприятие себя. Большую 

роль играет нарушение детско-родительских отношений. 

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних, утвержденным 

постановлением КДНиЗП Пермского края от 3 декабря 2014 г. № 11, образовательными 

организациями в сентябре 2015 года проведена психологическая диагностика учащихся для 

определения факторов риска суицидального поведения, выявления групп суицидального 

риска и организации дальнейшего профессионального сопровождения выявленных 

несовершеннолетних. Диагностические мероприятия в целях определения факторов риска 

суицидального поведения проведены в 41 территории Пермского края. Психологическая 

диагностика не проведена в Очерском, Юрлинском муниципальных районах; 

не предоставлены отчеты Александровского, Октябрьского, Оханского, Суксунского, 

Косинского районов. 

По информации Министерства образования и науки Пермского края, из 82 635 

учащихся 7-11 классов 55 786 человек охвачены психологической диагностикой 

по выявлению факторов риска (67,5 %), выявлены 2969 несовершеннолетних, имеющих 

факторы риска суицидального поведения (5,3 %). У наибольшего количества респондентов 

(35,3 %) выявлены признаки стресса, связанного с экзаменами, либо вызванного реакцией 

на отметки выполненных контрольных работ, предэкзаменационных тестов. У 34 % 

отмечаются повышенная тревожность, состояние депрессии. У 28,8 % детей нарушены 

отношения с родителями (законными представителями), отмечено отсутствие 

взаимопонимания, поддержки со стороны родителей, несоответствие ожиданиям родителей 

и переживания по этому поводу. У 27,4 % подростков отмечено несоответствие ожиданий 

несовершеннолетнего или его представлений о себе с его возможностями или реальными 

качествами, достижениями, неадекватная самооценка. По результатам диагностирования 

в отношении 1 892 несовершеннолетних составлены индивидуальные программы коррекции. 

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае «О 

соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка и деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в Пермском крае в 2014 году» Уполномоченный рекомендовал  

Министерству образования и науки Пермского края организовать массовое обучение 

педагогов, особенно классных руководителей и социальных педагогов, основам диагностики 

предсуицидального поведения несовершеннолетних. Согласно информации, поступившей 
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из Министерства образования и науки Пермского края, в 2015 г. в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

в рамках курсов повышения квалификации для педагогических работников системы 

среднего профессионального образования Пермского края было обучено 50 человек. 

В автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» 

проведены курсы повышения квалификации по образовательным программам 

по формированию здорового образа жизни, обучено 250 педагогов. 

Одной из эффективных мер профилактики суицидов несовершеннолетних является 

организация активных форм работы с детьми и педагогами на уровне образовательной 

организации, включающей в себя организацию работы школьных служб примирения, 

а также мероприятия по профилактике школьного насилия, направленные на снижение 

количества  конфликтов между детьми. В настоящее время школьные службы примирения 

(далее – ШСП) функционируют в 46 территориях Пермского края и во всех районах города 

Перми. ШСП не созданы в Соликамском муниципальном районе и ЗАТО Звездном. 

По итогам 2015 года в Пермском крае функционирует 576 ШСП (2014 г. – 596 ШСП), 

которые включают 3 256 человек (2014 г. – 3 164 человек), из них 71,5 % – учащиеся (2014 г. 

– 72,1 %).  

С целью реализации мероприятий по профилактике школьного насилия, 

направленных на снижение количества детских и подростковых суицидов, конфликтов 

в среде «ребенок – ребенок», в рамках государственной программы «Семья и дети 

Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 

октября 2013 г. № 1322-п, с автономной некоммерческой организацией «Региональный центр 

практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР» (далее – АНО «ВЕКТОР») 

заключен государственный контракт от 25 марта 2015 г. № К-26/081. В рамках реализации 

контракта АНО «ВЕКТОР»: 

выбраны образовательные организации для отработки и внедрения модели 

профилактики школьного насилия в 4 муниципальных образованиях Пермского края; 

разработаны 3 образовательных модуля по профилактике школьного насилия для 

педагогов, родителей, учащихся; 

организованы и проведены обучающие семинары для педагогов и специалистов 

образовательных организаций в объеме 10 ч.; 

организовано профессиональное супервизорское сопровождение педагогов 

и специалистов образовательных организаций; 

проведено 6 супервизорских сессий по выявленным случаям насилия; 

организованы и проведены 44 методических консультации для педагогов 

образовательных организаций по отработке и внедрению модели по профилактике 

школьного насилия; 

подготовлены и распространены справочные материалы по профилактике школьного 

насилия в количестве 1000 экземпляров. 

Одной из основных мер в системе профилактики суицидов является своевременное 

реагирование на суицидальные попытки несовершеннолетних.  Успешно встроенной в эту 

систему стала деятельность службы краевого детского телефона доверия «Перемена-Плюс». 

Услуга экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону, 

предоставляется в рамках Соглашения о предоставлении  субсидии из бюджета Пермского 

края некоммерческой организации в целях возмещения затрат на оказание психологической 

помощи между Министерством социального развития Пермского края и АНО 

«Региональный центр практической психологии и социальной работы «Вектор». Служба 

работает под единым общероссийским номером 8-800-2000-122. На протяжении трех 

последних лет наблюдается увеличение количества звонков от детей. Всего экстренную 
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психологическую помощь в 2015 году получили 16 151 несовершеннолетних, из них 11 933 

(66,63 %) учащиеся средней и начальной школы. Специалисты детского телефона доверия 

обратили внимание на то, что в 2015 году увеличилось количество взрослых, обратившихся 

в службу по проблемам взаимоотношений с детьми (1616). К сожалению,  620 случаев 

обращений поступили от детей и подростков, имеющих суицидальные проблемы различной 

степени тяжести: мысли, намерения, поведение, попытки. Рост обращений на телефон 

доверия по этим проблемам составил 69%. Специалисты ДТД связывают эту тенденцию 

с целенаправленной рекламно-просветительской деятельностью службы в 2015 году 

по обеспечению доступности услуги именно для тех детей, которые переживают кризисные 

ситуации и нуждаются в экстренной помощи. Анализ причин возникновения суицидальных 

проблем у обратившихся показал, что эти проблемы чаще связаны со следующими 

причинами: 1) расставанием с близким человеком; 2) конфликтом в семье; 3) буллингом, 

травлей в школе. В результате отработки обращений суицидальной тематики в 313 случаях 

у обратившихся снизилась острота переживаний, улучшилось эмоциональное состояние, 

собеседники получили возможность прямо рассказать о своих тяжелых мыслях, осознанно 

отказались от возможности суицида, как способа решения проблем; в 93 случаях была снята 

угроза совершения суицида, собеседники ососзнали имеющиеся в их окружении ресурсы, 

на которые можно опираться; в 2 случаях были предотвращены текущие суициды.  

 

№ п/п Тематика обращений Поступило обращений 

на ДТД от детей 

и подростков 

Поступило 

обращений на ДТД  

от иных граждан 

  2014 2015 2014 2015 

1 Суицидальные мысли 181 313 38 71 

2 Суицидальные 

намерения 

53 93 26 32 

3 Принятое решение 5 8 1 10 

4 Текущий суицид 5 2 2 2 

5 Состояние после 

суицидальной попытки 

37 35 4 16 

6 Самоповреждения 11 35 2 3 

8 ВСЕГО 292 486 73 134 

 
В соответствии с Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Пермского края от 03.12.2014 создана рабочая группа по профилактике суицидов 

и суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Пермском крае при участии 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. 08.04.2015 состоялось заседание 

рабочей группы, на котором были заслушаны заместители глав муниципальных образований, 

в которых были допущены факты суицидов несовершеннолетних, проанализированы 

причины суицидальной активности детей, обсуждены меры, которые необходимо принять 

для предотвращения суицидов детей.  

Вопросы профилактики преступности в отношении несовершеннолетних, а также 

их гибели и травматизма 13.07.2015 были  обсуждены на координационном совещании при 

губернаторе Пермского края. По результатам проведенного совещания правительству края 

поручено организовать с привлечением представителей научного сообщества проведение 

комплексного анализа эффективности выполнения ранее принятых решений, целевых 

программ, мероприятий, реализуемых субъектами системы профилактики, в том числе 

комиссиями, межведомственными рабочими группами по вопросам, связанным 

с профилактикой насилия в отношении несовершеннолетних, а также определить 
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должностное лицо, ответственное за координацию работы исполнительных органов 

государственной власти края по данному направлению деятельности.   

24.11.2015 в СУ СК России по Пермскому краю состоялось совместное заседание 

Общественного совета следственного управления и Консультативного совета по вопросам 

оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

следственного управле-ния, на котором было обсужден вопрос о суицидальной активности 

населения края, отдельно рассмотрена тема подростковых суицидов. В заседании приняли 

участие заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, профессор 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Западно-Уральский институт экономики и права» Чудин Н.М., представители 

Министерства здравоохранения Пермского края, заместитель главного врача ГБУЗ ПК 

«Пермская краевая клиническая психиатрическая больница», сотрудники отдела по защите 

прав ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

По результатам проведенного заседания принято решение об организации обмена 

информацией о фактах суицидов несовершеннолетних между Следственным управлением 

и городским психотерапевтическим консультативно-диагностическим центом ГАУЗ 

Пермского каря «Городская больница № 8». В адрес правительства Следственным 

Управлением  Следственного Комитета  Пермского края направлена информация 

о рассмотрении вопроса о создании в крае социальной рекламы, направленной на пропаганду 

ценности жизни, позитивных жизненных ценностей, а также об организации работы 

с муниципальными органами исполнительной власти по доведению через указанные органы 

контактной информации о действующих центрах психологической помощи. Кроме этого, 

поставлен вопрос о необходимости создания комплекса услуг по обеспечению культурного 

досуга населения, развитию трудовой занятости. Министерству здравоохранения 

рекомендовано рассмотреть возможность создания Координационного органа по вопросам 

профилактики суицидов  с включением представителей всех заинтересованных ведомств, 

в том числе практикующих психологов, представителей Министерства образования 

Пермского края. 

По результатам проведенного заседания наряду с иными мерами Министерствам 

образования и науки, здравоохранения Пермского края поручено организовать повышение 

квалификации сотрудников по вопросам раннего выявления и работы со случаями 

нарушений прав и законных интересов детей, предотвращения жестокого обращения 

с детьми, а также совершение в отношении них преступлений. Кроме этого, поручено 

организовать работу по размещению  в образовательных и медицинских организациях края 

информационно-просветительской литературы, направленной на  информирование граждан 

о механизмах защиты детей от жестокого обращения, насилия, а также информации 

о возможностях обращения в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, в службу «детского телефона доверия» 

и на телефоны прямых линий правоохранительный органов края (ГУ МВД, следственного 

управления, прокуратуры).  

В предверии новогодних каникул в декабре 2015 года Уполномоченный инициировал 

межведомственное совещание, с участием КДН и ЗП  и Министерства образования и науки 

Пермского края, посвященное профилактике суицидов среди учащихся организаций 

среднего профессионального образования в городе Перми и Пермском крае. На повестке 

стояли вопросы необходимости принятия комплексных мер по профилактике суицидального 

и преступного поведения среди  несовершеннолетних учащихся организаций среднего 

профессионального образования и взаимодействии образовательных организаций 

с районными КДН и ЗП. а также об эффективности работы по сопровождению  

несовершеннолетних учащихся, проявивших признаки суицидального поведения. Кроме 

того, участники совещания обсудили вопросы  обеспечения безопасности 

несовершеннолетних учащихся организаций среднего профессионального образования, 
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проживающих в общежитиях, в период новогодних каникул. По итогам совещания 

Министерству образования и науки Пермского края было рекомендовано: 

- определить  организацию взаимодействия субъектов профилактики детского 

неблагополучия в части индивидуального сопровождения в новогодние каникулы  

несовершеннолетних учащихся СПО, проживающих в общежитиях и не уехавших 

на каникулы, с участием департамента социальной политики администрации города Перми, 

директоров организаций среднего профессионального образования, комендантов 

общежитий, представителей КГАУ «Управление общежитиями среднего  

профессионального образования  Пермского края», специалистов районных КДН и ЗП; 

- принять планы занятости обучающихся проживающих в общежитиях в новогодние 

каникулы, утвердить  график дежурства специалистов в новогодние каникулы. 

Кроме того, Министерству образования и науки Пермского края и Департаменту 

социальной политики администрации города Перми было рекомендовано заключить 

Соглашение о взаимодействии по профилактике суицидального поведения 

и правонарушений обучающихся в образовательных организациях СПО, учесть 

в соглашении обязанность организации СПО согласовывать с районными КДН 

и ЗП отчисление обучающихся несовершеннолетних, а также порядок сопровождения 

отчисленных несовершеннолетних в части решения вопроса их дальнейшего 

жизнеустройства (жилье, трудоустройство, получение образования и т.д.). 

В Ежегодном докладе о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2014 году» 

Уполномоченный обращал внимание на проблему недостаточного количества психологов, 

особенно в образовательных организациях. К сожалению, приходится констатировать, что 

в 2015 году в Пермском крае эта проблема решена не была, что повлияло на значительное 

количество суицидов среди школьников.  

Уполномоченный  рекомендует Министерству образования и науки Пермского 

края принять меры к обеспечению доступной психологической помощи в организациях 

среднего общего и среднего профессионального образования на территории Пермского 

края. 

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ 

К сожалению,  2015 году вновь зафиксировано  увеличение количества детей, 

погибших на пожарах (23 ребенка). В 2014 году на пожарах погибло 17 детей. Уменьшилось 

по сравнению с 2014 годом количество детей, получивших травмы на пожарах (в 2014 г. – 33 

ребенка, в 2015 году – 19 детей). Из 23 погибших  детей 7 (33%) были оставлены одни, без 

присмотра родителей. Наибольшее количество погибших (17) составляют дети в возрасте до 

6 лет. В разрезе муниципальных территорий наибольшее количество детей  на пожарах 

погибли в Пермском, Кочевском муниципальных районах, Кунгурском и Лысьвенском 

городских округах. 

Большая часть семей, в которых в результатах пожаров погибли дети, на учете 

в органах - субъектах профилактики детского неблагополучия не состояла. Причины 

пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых 

приборов, нарушение техники безопасности при монтаже и эксплуатации печного 

оборудования, неосторожное обращение с огнем взрослых и детей. 

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

В 2015 году на водных объектах Пермского края утонуло 15 детей (АППГ-14), из них 

4 детей - в Суксунском районе и в г. Осе  утонули во время купания под присмотром 

взрослых;  7 детей в городах Очер и Кунгур, а также Кунгурском, Сивинском, Частинском, 

Октябрьском районах  утонули во время купания  без присмотра взрослых; 2 детей утонули 

на территории города Лысьвы в котловане на стройке, 1 ребенок в Березовском районе 

провалился под лед, 1 ребенок в Октябрьском районе утонул  в яме с водой на приусадебном 

участке. 
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К Уполномоченному по правам ребенка обратились родители детей, погибших 

от утопления в городе Лысьве от утопления в  строительной яме. Трагедия произошла 

в конце апреля 2015 года, когда двое детей 2006 и 2010 г. рождения гуляли на территории 

заброшенной строительной площадки, расположенной недалеко от дома, где они жили. 

Родители погибших детей считают, что причиной гибели их детей стала преступная 

халатность лиц, ответственных за ликвидацию строительной ямы. Следственным отделом 

по г. Лысьва СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту 

гибели детей, но вскоре прекращено, гибель детей была расценена как несчастный случай.  

Родители погибших детей с принятым решением не согласились, попросили 

Уполномоченного по правам ребенка оказать содействие в организации дополнительной 

проверки с целью установления лиц, которые обязаны были принять меры к ликвидации 

опасного котлована и оценки их действий (бездействия). Кроме того родители сообщили, что 

котлован даже после гибели детей не был ликвидирован и представлял опасность для 

жителей Лысьвы. Уполномоченным было направлено ходатайство в СУ СК России 

по Пермскому краю о проведении проверки обоснованности принятого решения. 

Постановление о прекращении уголовного дела было отменено, уголовное расследование 

возобновлено.  Кроме того, Уполномоченным было направлено письмо в адрес главы 

Лысьвенского городского округа с требованием принять неотложные меры для устранения 

опасного котлована.  

В Ежегодном докладе о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2014 году» 

Уполномоченный рекомендовал  органам системы профилактики детского неблагополучия 

организовать работу с семьями с целью недопущения ими ситуаций оставления маленьких 

детей без присмотра. 

На сайте Министерства социального развития Пермского края и семейном портале 

«всемы.рф» в разделе «Безопасность детей» в 2015 году опубликована памятка для 

родителей о предотвращении преступлений в отношении детей и подростков.  

В целях предотвращения преступных посягательств в отношении детей и подростков 

среди населения распространялись памятки для детей и листовки для родителей общим 

тиражом 8 000 экземпляров; были созданы и транслировались 5 сюжетных передач «Ушки 

на макушке», направленных на информирование детей и родителей о формировании навыков 

безопасного поведения, а также повышение внимания населения к вопросам благополучия 

детей. 

По данным Министерства образования и науки Пермского края в 2015 году 

в образовательных организациях Пермского края проведено более 170 целевых рекламно-

просветительских мероприятий для родителей по следующим направлениям:профилактика 

суицидального поведения; профилактика жестокого обращения с ребенком в семье; 

профилактика насилия в школьной среде; значимость семейных ценностей в воспитании 

ребенка; формирование семейно-ориентированного подхода в работе специалистов. 

Проведена работа по мотивированию родителей, испытывающих проблемы 

в воспитании детей, в том числе имеющих агрессивные намерения в отношении ребенка, 

обращаться за дистантной и очной психологической помощью 

В рамках проекта «Родительские университеты» в 2015 году 57 специалистов системы 

образования, культуры и здравоохранения прошли обучение технологиям родительского 

образования по вопросам выстраивания конструктивных детско-родительских отношений, 

соблюдения прав детей в семье, сохранения семейных традиций, психологии детского 

возраста и другим вопросам воспитания и создания благоприятной среды для развития 

ребенка в семье. Слушателями курсов были разработаны и реализованы программы работы 

с родителями сроком на 6 месяцев. В реализацию программ были привлечены более 1000 

семей Пермского края, из них большая часть – семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, и семьи «группы риска». Итогом реализации программ работы с родителями стало 
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проведение научно-методического семинара по теме «Развитие воспитательного потенциала 

семьи в открытом образовательном пространстве» и издание методического пособия 

В течение 2015 года на учете социально опасного положения состояла 5851 семья, 

в отношении которой проведены проверки, разъяснена ответственность законных 

представителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей. Согласно положениям 

механизма взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, 

оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям 

в вопросах защиты прав и законных интересов детей, утвержденного постановлением 

КДНиЗП Пермского края от 11 ноября 2015 г. № 12, проведена оценка рисков безопасного 

нахождения ребенка в семье 

Уполномоченный по правам ребенка рекомендует органам профилактики 

детского и семейного неблагополучия продолжить просветительскую работу 

с родителями, а также обращает внимание руководителей органов местного 

самоуправления на необходимость обеспечения безопасной среды для детей.   

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ В ДТП 

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю в 2015 г. в Пермском крае 

снизились основные показатели аварийности с участием несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет. По итогам 2015 года зарегистрировано 217 ДТП, в результате которых погибли 5 

и получил ранения 251 ребенок-пассажир. По сравнению с 2014 годом количество таких 

ДТП уменьшилось на 16,9%, число погибших в них детей снизилось на 37,5%, а число 

раненых детей-пассажиров на 17,4%. 

82,4% детей пассажиров, пострадавших в ДТП, находилась в салонах легковых 

автомобилей. Доля несовершеннолетних пассажиров мототранспортных средств составила 

6,45% всех пострадавших детей-пассажиров. Пассажирами автобусов являлись 11,15% 

пострадавших детей-пассажиров. 

С детьми - велосипедистами за 12 месяцев 2015 года произошло 28 ДТП (-64,6%), 

в которых 1 ребенок погиб  и 27 (-65,4%) получили ранения, за аналогичный период 2014 

года данных ДТП зарегистрировано 76, в которых 1 ребенок погиб и 78 детей получили 

ранения.  

Основными причинами ДТП по вине водителей стали допущенные нарушения Правил 

дорожного движения: несоответствие  скорости конкретным условиям, не предоставление 

преимущества другим транспортным средствам, а также пешеходам, выезд на полосу 

встречного движения. 

Для предотвращения аварий с детьми по вине водителей проводится комплекс 

профилактических мер с привлечением всех служб охраны общественного порядка, в т.ч. 

путем привлечения водителей к ответственности за допущенные нарушения Правил 

дорожного движения, а также привитие им  законопослушного поведения через  СМИ, 

социальную рекламу, проведение профилактических акций, конкурсов, бесед и лекций.   

По вине самих детей в 2015 году зарегистрировано 136 ДТП (-28,0%), в которых 4 

ребенка погибло (+100,0%) и 134 (-30,9%) получили ранения, за 2014 год в  189 ДТП погибло 

2 и получил ранения 194 несовершеннолетних: 

- по вине детей-пешеходов в 2015 году произошло 90 ДТП, в которых 3 подростка 

погибли и 88 несовершеннолетних получили ранения, за 2014 год данных ДТП 

зарегистрировано 111, в которых 3 ребенка погибли и 113 детей получили ранения.  

- по вине детей-велосипедистов в 2015 году произошло 22 ДТП, в которых 1 

несовершеннолетний погиб и 21 ребенок получил ранения, за 2014 год данных ДТП 

зарегистрировано 53, в которых 53 подростка получили ранения. 

- с участием детей-водителей в 2015 году произошло 17 (-5,6%) ДТП, в которых 17 

(ур.) несовершеннолетних получили ранения. 
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Дорожные аварии, виновниками которых становятся    несовершеннолетние, 

происходят  из-за психологических особенностей юных участников дорожного движения  

(легкомыслие, бравада, неумение адекватно оценивать сложившуюся ситуацию на дороге 

и т.д.) и существующих проблем в обучении детей ПДД в образовательных учреждениях, 

а именно: малое количество учебных часов по привитию детям навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Вопросы, касающиеся детского дорожно – транспортного травматизма 

рассматривались на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Пермского края (26 февраля, 30 июня 29 октября 2015 года), на совещании при заместителе 

Министра внутренних дел РФ В.Н. Кирьянове, заместителе Министра образования и науки 

РФ В.Ш. Каганове и уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка П.А. Астахове, по результатам которого УГИБДД ГУ МВД России, Министерством 

образования и науки Пермского края и Аппаратом уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском крае разработан совместный план мероприятий по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма.  Также перед руководством Министерства 

образования и науки Пермского края было инициировано рассмотрение следующих 

вопросов: 

- финансирование и развитие отрядов ЮИД в каждом общеобразовательном 

учреждении, оплате труда руководителям отрядов ЮИД; 

- строительство краевого комплекса «Автогородок». На настоящий момент 

разработана и изготовлена проектная документация, которая проходит процедуру 

государственной экспертизы; 

- осуществление пассажирских перевозок организованных групп детей; 

- создание в муниципальных районах Пермского края координационно – 

методических центров по повышению квалификации педагогов, преподающих 

в образовательных учреждениях основы Правил дорожного движения; 

- осуществление родительского контроля за соблюдением правил перевозки детей 

в автомобилях и использования несовершеннолетними световозвращающих элементов.  

По инициативе УГИБДД руководством ГУ МВД России по Пермскому краю на имя 

председателя Правительства Пермского края были направлены письма с просьбой 

рассмотреть вопрос о возможности выделения бюджетных ассигнований на мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасности 

дорожного движения мероприятия. 

Перед органами местного самоуправления ставились вопросы о приведении 

в нормативное состояние пешеходных переходов в первую очередь вблизи образовательных 

учреждений. 

В целях осуществления неотложных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому 

краю ежегодно готовится «План дополнительных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России  

по Пермскому краю по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». 

Ежегодно реализуется комплекс краевых мероприятий по профилактике детского 

травматизма, таких как: «Детская безопасность», «Студенческий десант», «Юный водитель», 

«Пермское кольцо», «Безопасные каникулы», велопробеги, краевые слеты отрядов ЮИД, 

автопробеги «Безопасные дороги - нашим детям!», конкурс - фестиваль «Безопасное колесо» 

и многое другое. По итогам 2015 года на территории края реализовано 2342 таких 

мероприятия.  

С 2013 года продолжают проводиться специальные рейды по массовым проверкам 

водителей по использованию детских удерживающих устройств при перевозке детей 

автотранспортом, в том числе у образовательных учреждений с целью контроля обеспечения 

родителями безопасности детей при подвозе к школам, детским садам. По итогам 2015 года 

проведено 906 таких мероприятий. За 12 месяцев 2015 года силами сотрудников 
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Госавтоинспекции и руководителей образовательных учреждений выявлено 15970 

нарушений, ответственность за которое предусмотрена ч. 3. ст. 12.23 КоАП РФ.  В целях 

разработки конкретных мер реагирования на проблемные вопросы отдельных территорий 

проводятся общественные приемные начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России 

по Пермскому краю по вопросам повышения безопасности дорожного движения. В 2015 

году проведено 10 таких мероприятий. 

Большое внимание уделяется информационно – пропагандистскому сопровождению  

деятельности Госавтоинспекции, в том числе привлечению внимания широких слоев 

населения к проблемам в сфере безопасности движения.  

В целях обучения детей основам безопасности на дорогах сотрудниками ГИБДД за 12 

месяцев 2015 года проведена 10951 лекция и занятие с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений. В преддверии летних школьных каникул организовано 

и проведено социально – профилактическое мероприятие «Лето – это жизнь» (профилактика 

нарушений ПДД водителями мотоциклов, мопедов, велосипедов, пешеходов). В период 

летнего оздоровительного сезона профилактическая работа с детьми, в том числе беседы, 

конкурсы, акции, проводится в детских загородных лагерях и на пришкольных летних 

площадках. В период с июня по август 2015 года сотрудниками полиции в загородных 

оздоровительных лагерях проведены две крупномасштабных акции «Поезд безопасности» 

и «Зарядка со стражем порядка».   

Организованно проведение творческого конкурса «С уважением к победе», в рамках 

которого маленьким жителям Прикамья предложено подготовить и направить для 

рассмотрения жюри работы по темам: «Дороги в годы Великой отечественной войны», 

«Рисунок современного автомобиля украшенного к 9 мая 2015 года», «Игрушечная машинка, 

украшенная по тематике победы в ВОВ». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 05 

февраля 2015 года № СЭД-26-01-04-61 «Об утверждении плана курсовой подготовки 

работников образования Пермского края в 2015 году» сотрудники УГИБДД приняли участие 

в работе курсов повышения квалификации по программе «Организация оздоровления 

и летнего отдыха». 

Согласно указания ГУОБДД МВД России от 21.02.2015 года №13/8-1170 

на территории  Пермского крае с 16 марта 2015 года реализованы мероприятия социальной 

компания «Прогноз Безопасности». 

28 августа 2015 года в городе Березники состоялось открытие специализированного 

автокласса для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ноябре 2015 года отделение пропаганды БДД УГИБДД организовало проведение 

мероприятия «Краш-курс», направленное на изменение поведения на дороге молодых людей 

в возрасте 16-23 года. В мероприятии приняли участие представители общественных 

организаций, руководители заинтересованных ведомств и студенты сельскохозяйственной 

академии г. Перми в количестве 150 человек. Акция была приурочена к «Дню памяти жертв 

ДТП». В дальнейшем проект получил реализацию в муниципальных районах края. 

Разработаны и направлены в территориальные подразделения ГИБДД Пермского края 

на районном уровне методические рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий «Краш-курс» и «Шагающий автобус».  

Оснащение общеобразовательных учреждений Пермского края паспортами 

«Дорожной безопасности образовательных учреждений» составляет 100%. В настоящее 

время прорабатывается вопрос о применении указанных паспортов в учреждениях 

дополнительного образования. 

В Ежегодном докладе о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2014 году» 

Уполномоченный обращал внимание на необходимость проведения просветительской 

работы, направленной на повышение ответственности родителей в отношении детей, а также 
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ответственности детей в отношении самих себя. По данным Министерства образования 

и науки Пермского края в 2015 году была продолжена работа по выстраиванию системных 

подходов на межведомственном уровне: разработан проект концепции родительского 

образования взрослых и детей; реализуются авторские программы «Основы семейного 

счастья», «Добрые открытия», «Азбука семьи»; авторские технологии родительского 

образования; изданы учебные пособия по родительскому самообразованию и методические 

пособия по организации родительского образования. В рамках деятельности автономной 

некоммерческой организации «Академия родительского образования» при поддержке 

Министерства образования и науки Пермского края в образовательных организациях 

Прикамья работают 34 инновационных, 11 экспериментальных, 13 стажерских площадок, 

осуществляется курсовая подготовка педагогических кадров по освоению технологий 

родительского образования. На базе детских библиотек Пермского края открыто 10 

информационно-методических центров по родительскому просвещению и образованию. 

В декабре 2015 года в Перми состоялись Всероссийские родительские чтения по теме 

«Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из основных 

направлений социальной политики Российской Федерации», на которых представлены 

лучшие практики организации родительского образования взрослых и детей 

в образовательных организациях Пермского края. Участие в мероприятии приняло более 500 

человек. 

В Ежегодном докладе о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2014 году» 

Уполномоченный рекомендовал ГИБДД Пермского края продолжить совместную работу 

с Министерством образования и науки Пермского края по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах в интересных для детей формах, а также изучить и внедрить 

в Пермском крае положительный опыт других регионов по организации оборудованных 

городков для обучения детей правилам поведения на дороге. По данным Министерства 

образования и науки Пермского края в планы воспитательной работы образовательных 

организаций включены мероприятия, проводимые с применением интерактивных форм 

организации образовательной и воспитательной деятельности (квест-турниры, веселые 

старты, викторины и т.п.). Подобные мероприятия проводятся совместно с представителями 

Управления ГИБДД по Пермскому краю в постоянном режиме. 

Организация учебного процесса по правилам дорожного движения в различных 

образовательных организациях носит вариативный характер: 

в 73 % школ занятия проводятся на ступени начального обучения; 

в 79 % школ – в 5-9 классах; 

в 63 % – в 10-11 классах (преподавание может осуществляться в одном и том 

же учреждении на нескольких ступенях обучения).  

В соответствие с требованиями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов для общеобразовательных учреждений и федеральных 

государственных требований для дошкольных учреждений в образовательных организациях 

реализуются основные общеобразовательные программы, в которые в обязательном порядке 

включены разделы, связанные с передачей детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

В 100 % образовательных организаций края внедрены паспорта дорожной 

безопасности. Данная работа ведется совместно с сотрудниками ГИБДД. 

С целью наглядного доведения информации об обеспечении безопасности детей 

на этапах перемещения «дом – образовательная организация – дом» до учеников, 

их родителей и преподавательского состава образовательных организаций направлены 

указания руководителям органов управления образованием муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края и подразделениям ГИБДД края о разработке 
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и размещении в холлах или фойе общеобразовательных организаций Прикамья (на стендах, 

уголках безопасности): 
- схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно. По возможности – 

внедрение иных инновационных решений, направленных на обучение и развитие навыков 
безопасного поведения на автомобильных дорогах (светодиодных схем,  

- 3D-макетов, объемных схем и т.п.). Помимо этого, направлены указания 
о размещении в каждом ученическом дневнике индивидуальной схемы безопасного 
маршрута движения школьника в школу и обратно с методическими рекомендациями 
по разработке и использованию безопасного маршрута движения школьника «дом – школа». 

В настоящее время ведется работа по внедрению интерактивного паспорта дорожной 
безопасности. В частности, практически завершена работа по созданию дополнительного 
интерактивного слоя на электронной карте г. Перми в системе «2ГИС (Дубль ГИС)» 
с указанием безопасных маршрутов в школу и обратно. Данная функция будет доступна 
на картах «2ГИС (Дубль ГИС)» с сентября 2016 г. 

В постоянном режиме в образовательных организациях проводятся классные 
и общешкольные родительские собрания с участием инспекторов по пропаганде отделов 
(отделений) ГИБДД. В период месячника безопасности дорожного движения в сентябре 
2015 г. 11 527 родителей приняли участие в родительских собраниях. Кроме того, 
оформлены стенды с информацией о запрете управления скутером, мопедом, мотоциклом 
детьми, не достигшими 16-летнего возраста и не имеющими водительского удостоверения. 

С 2007 года расширяется сеть отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). 
В настоящее время в 45 территориях Пермского края действуют 159 отрядов ЮИД. 
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Особенностью и сложностью правового регулирования отношений, возникающих 

в результате заключения брака между гражданами разных государств, является 
одновременное участие в процессе двух, а то и более государств. При этом, именно в области 
семейных отношений наиболее ярко проявляются традиции, национальные и религиозные 
особенности каждой страны. В современных условиях глобализации количество 
международных браков в России стремительно растет. Особенно ярко такая тенденция 
проявляется в Москве: за 2014 г. в органах ЗАГС было зарегистрировано более 15 тыс. 
браков с иностранцами, что составляет примерно 15% от общего количества заключенных 
браков. Для сравнения: в 2013 г. этот показатель составлял 13,5%. Что же касается 
Пермского края, то по данным органов ЗАГС количество браков, заключенных 
с иностранными гражданами в 2014, составляет около 2%. В 2013 г. этот был равен примерно 
1,5% .  



249 

 

Как и в случае с обычными браками, заключенными между гражданами РФ, 

международные браки так же нередко заканчиваются разводом. Сложности возникают в том 

случае, если имеется общий несовершеннолетний ребенок. Часто супруги заключают 

специальные соглашения о том, с кем будет проживать общий несовершеннолетний ребенок, 

о порядке общения с этим ребенком родителя, проживающего отдельно и пр. Однако, 

бывшие супруги не всегда могут мирно разрешить разногласия, возникающие при 

определении места жительства ребенка, порядка общения ребенка с родителем, 

проживающим отдельно и т.п. Такие конфликты нередко сопровождаются похищениями 

и незаконным вывозом ребенка заграницу. Достаточно вспомнить истории И. Беленькой 

(Франция), Р. Салонен (Финляндия) и И. Бергсет (Норвегия). Попытка вывезти детей 

в Россию втайне от мужей стоила им права опеки. Пожалуй, только Ирине Буньковой 

удалось полностью восстановить права на своего ребенка, отсидев при этом 2 года 

в шведских тюрьмах. 

В России не ведется статистический учет детей, похищенных одним из родителей. 

По данным статистики Центрального органа Финляндии, в период с 1995 г. по 2012 г. 

в Финляндии было похищено 234 ребенка. В США по приблизительным оценкам 

совершается до 600 тысяч похищений детей родителями в год внутри страны. 

Согласно ст. 61 СК, родители имеют равные права в отношении своих детей, а, 

следовательно, за нарушение норм данной статьи должны быть предусмотрены 

определенные санкции. Но в соответствии с действующим российским законодательством, 

подобное поведение родителей, которое фактически можно  рассматривать, как похищение 

ребенка его родителем, не признается таковым, если ребенка увез родитель, который 

не лишен родительских прав или не ограничен в них, без применения насилия и участия 

посторонних лиц. Следовательно, уголовное дело не возбуждается. За похищение 

несовершеннолетнего гражданина (ст. 126 УК РФ) преступнику грозит лишение свободы, 

но только если субъект преступления – не родитель этого несовершеннолетнего.  

Согласно российскому законодательству родителю, который незаконно вывез 

несовершеннолетнего ребенка на территорию другого государства без разрешения другого 

родителя, грозит лишь административная ответственность. Так, в ст. 5.35 КоАП 

РФ определены нормы, которые устанавливают административную ответственность 

родителей и других близких родственников за нарушение прав и интересов детей, которое 

выразилось в лишении их права на общение с родителями либо иными близкими 

родственниками, если такое общение не противоречит интересам ребенка; намеренном 

сокрытии места нахождения ребенка помимо его воли; в неисполнении судебного  решения  

об  определении места   жительства   детей,   в  том  числе  на  период  до  вступления  

в законную силу окончательного судебного решения, в  неисполнении  указанных судебных   

решений   либо в  ином воспрепятствовании  осуществлению  родителями  прав 

на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов.  

То есть согласно нашему законодательству, единственное наказание за похищение 

ребенка одним из родителей – это административная ответственность. Разумно полагать, что 

в некоторых случаях данная форма санкций против виновного родителя является 

неприемлемой. Конечно же, многие родители-иностранцы понимают последствия своих 

действий в случае похищения своего ребенка и вывоза его на территории другой страны без 

согласия другого родителя. И если единственное наказание за это – штраф в размере от 2000 

до 3000 рублей, а при повторном похищении – 4000-5000 рублей, то возникает вопрос: 

остановит ли такая санкция родителя от похищения своего ребенка? Разумно предполагать, 

что нет. 

Законодательство зарубежных стран предусматривают ответственность 

за преступления, совершенные против свободы личности, в том числе, приравнивая 

похищения ребенка одним из родителей к данным категориям преступлений. Рассмотрим 

примеры конкретных стран.  
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Согласно ст. 224-1 Уголовного кодекса Франции устанавливается строгая 

ответственность за арест, похищение, задержание или незаконное удержание лица, 

совершенные без предписания законных органов власти и вне случаев, предусмотренных 

законом. Так же ответственность за «незаконное преследование, похищение и удержание» 

устанавливает ст. 163-168 Уголовного кодекса Испании [1]. Наиболее строгое наказание 

за похищение предусматривается в азиатских странах. Так в КНР и Таиланде возможны 

такие формы наказания, как пожизненное лишение свободы и даже смертная казнь. В Литве, 

Белоруссии и Болгарии максимальный срок лишения свободы составляет 15 лет. Наиболее 

мягкое наказание предусмотрено законами Польши и Турции: максимальный срок лишения 

свободы составляет 10 лет [2]. 

Такая дифференцированность российских и иностранных норм способствуют 

конфликтам с похищением и вывозом детей за рубеж.  

Абсурдной видится ситуация, когда законодательная база России (ст.61-65 СК РФ, ст. 

19 Конституции РФ) декларирует равенство родителей на воспитание и общение с ребенком, 

в то время как в рассматриваемых случаях несправедливо нарушаются права родителей, 

являющихся гражданами РФ.  Часто мужья-иностранцы навсегда увозят детей заграницу, 

лишая мать возможности видеться с дочерью или сыном. Естественно, что европейские суды 

в данном случае встают на сторону «своих» граждан, и доказать что-то обиженной матери 

невозможно.  

Российское законодательство, несомненно, нуждается в усовершенствовании в сфере 

вопросов, касающихся разрешения трансграничных споров. Следует согласиться 

с предложением Н.В. Лялиной о введении в УК РФ нормы об уголовной ответственности 

родителей или родственников за похищение ребенка. Кроме того, считаем целесообразным 

предусмотреть  возмещение материального и морального вреда, причиненного отдельно 

проживающему родителю другим родителем, в случае его уклонения от выполнения 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения родителей об определении 

места жительства ребенка [3, с. 237-247]. В конце концов, законы РФ, в первую очередь, 

должны быть направлены именно на защиту российских граждан. 
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