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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социальная работа с несовершеннолетними группы социального риска – 

очень сложный и длительный процесс, фундаментальной основой которого яв-

ляется создание реабилитационного пространства для несовершеннолетних. 

Успешность построения реабилитационного пространства, напрямую зависит 

от тех технологий, методов и форм, которые использует специалист в своей 

практической деятельности. Любая технология должна начинаться с довери-

тельного контакта с ребенком, а он возможен только там и тогда, где и когда 

ребенок сам готов вступить в этот контакт. Поэтому, подготовка специалистов 

к социальной работе с несовершеннолетними группы риска должна осуществ-

ляться в двух направлениях. 

Во-первых, изучение теоретических и методологических основ социаль-

ной работы с несовершеннолетними группы риска позволит сформировать у 

студентов системные знания в данной области. Организация учебного процесса 

основанное на совместной деятельности («преподаватель-студент») позволит 

прорефлексировать полученные знания, и выработать умения работы с несо-

вершеннолетними. В данном аспекте, активная форма обучения позволяет не 

только рассказать о проблемах, возникающих во взаимодействии с несовер-

шеннолетним и способах их разрешения чисто теоретически, но и, способствуя 

личностному переживанию проблемной ситуации студентом, формирует у него 

умения и навыки практического взаимодействия. 

Во-вторых, знакомство с особенностями тренинговой работы с несовер-

шеннолетними группы риска, составление тренинговых программ (развиваю-

щей, формирующей; коррекционно-развивающей целевой направленности) по-

зволит сформировать у студентов-специалистов по социальной работе знания, 

умения и навыки эффективной социальной работы с несовершеннолетними 

группы риска. 

Цели изучения дисциплины – подготовить студентов к практической 

работе в области социально-психологической и психолого-педагогической ра-

боте с несовершеннолетними группы социального риска Обеспечить преемст-

венность и непрерывность психологического, педагогического и социального 

аспектов в социально-педагогической и психологической защите (поддержке) 

детей «группы социального риска». Сформировать практические навыки и уме-

ния ведения социально-психологического тренинга в социальной работе с 

детьми и подростками (тренинг социально-психологической компетентности в 

работе с детьми и подростками, главной идеей которого является опора на по-
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тенциалы каждого ребенка, создания условий для его самореализации, раскры-

тия всех его возможностей).   

Задачи дисциплины: 

– рассмотреть основные источники происхождения и развития социаль-

ного неблагополучия несовершеннолетних; 

– осуществить анализ современной зарубежной и отечественной прак-

тики социальной работы с несовершеннолетними группы риска;  

– определить цель, задачи, основные тенденции развития и содержания 

деятельности учреждений по сопровождению несовершеннолетних группы со-

циального риска; 

– раскрыть теоретические и практические аспекты деятельности спе-

циалиста с несовершеннолетними группы риска с точки зрения профессиональ-

ных ценностей социальной работы; 

– познакомить с комплексом организационно-педагогических и соци-

ально-психологических условий обеспечивающих эффективность социальной 

работы с несовершеннолетними группы риска; 

– обосновать семейно-ориентированный подход и его принципы к изу-

чению содержания и технологий социальной и психолого-педагогической под-

держки семьи и детства; 

– дать теоретическое обоснование прогностической модели преодоле-

ния и профилактики социального неблагополучия несовершеннолетних; 

– выявить и обосновать требований к профессиональной компетентно-

сти специалиста социальной работы по сопровождению несовершеннолетних 

группы социального риска; 

– обучить студентов навыкам ведения тренинговой работы с несовер-

шеннолетними группы социального риска. 

Требования к компетентности: 

Овладение программой курса предполагает, что студенты будут:  

знать: 

– основные направления государственной политики Республики Бела-

русь в области охраны семьи и детства; 

– идеи социальной и биологической обусловленности развития человека 

как личности, концепции жизненных сил, индивидуальной и социальной субъ-

ективности человека в его личностном саморазвитии, во взаимоотношениях с 

различными общностями в системе социальных связей в семье и обществе;  

– социологические теории семьи и детства; 

– тенденции развития современной зарубежной и отечественной прак-

тики социальной и психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних 

группы социального риска;  

– причины и факторы, влияющие на дезадаптацию несовершеннолет-
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них; 

– методы и технологии социальной и психологической помощи несо-

вершеннолетним группы риска и их семьям. 

уметь: 

 применять семейно-ориентированный подход и его принципы к изу-

чению содержания и технологий социальной и психолого-педагогической под-

держки семьи и детства; 

 обеспечить преемственность и непрерывность психологического, пе-

дагогического и социального аспектов в социальной и психолого-

педагогической защите (поддержке) несовершеннолетних группы риска; 

 обеспечить межведомственный подход в реализации индивидуальной 

программы реабилитации несовершеннолетнего группы риска и его семьи; 

 применять основные методы социальной работы с опорой на внутрен-

ние и внешние ресурсы каждого ребенка и его семьи, 

 создавать условия для личностной и творческой самореализации не-

совершеннолетнего, раскрытия и активизации всех его возможностей в процес-

се социальной и психолого-педагогической деятельности; 

 оценивать эффективность проведенной практической работы с несо-

вершеннолетним. 

владеть: 

 знаниями, практическими навыками и умениями в социальной работе 

с несовершеннолетними группы риска и их семьями; 

 знаниями и практическими умениями по вопросам подготовки несо-

вершеннолетних к преодолению трудностей социализации; 

 знания и практические умения по вопросам воспитания детей в заме-

щающих семьях, включая программы подготовки кандидатов в приемные роди-

тели и усыновители, а также мишени помощи семье и тактики разрешения про-

блем в процессе сопровождения семьи с приемным ребенком; 

 знаниями, умениями и практическими навыками по составлению и 

реализации профилактических и коррекционных программ, проектов по про-

блемам несовершеннолетних группы риска. 

 навыками практической социальной работы в области социальной ра-

боты с несовершеннолетними социального риска.  

 

Концептуальная база курса. 

Курс акцентирует внимание на психическом развитии и здоровье детей, 

относящихся к «группе риска» и имеющих ряд негативных особенностей, обу-

словленных материнской, эмоциональной, сенсорной, социальной, психической 

депривацией, которая порождает социальную дезадаптацию, где выделяют 

проблемы социального, медицинского, педагогического и психологического 
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характера, требующие системы социальных мер, направленных на преодоление 

трудностей и проблем социализации, социальной реабилитации и всесторонне-

го развития личности. 

Программа курса ориентирована на знание студентами основ психодиаг-

ностики, клинической и патопсихологии, основ возрастной и педагогической 

психологии, основ тренинговой деятельности. Две последние дисциплины тес-

нейшим образом связаны с содержанием настоящего курса и могут расцени-

ваться как составные ее части.  

Изучение курса «Социально-психологическая работа с лицами группы 

риска. Социальная работа с несовершеннолетними группы риска» создает прак-

тическую базу для деятельности будущего специалиста по социальной работе 

как в учреждениях образования (детских дошкольных учреждениях, школах, 

учреждениях интернатного типа, психологических консультациях и диагности-

ческих центрах, социально-педагогических центрах, социальных приютах), так 

и в системе социальной защиты населения (реабилитационных и территориаль-

ных центрах социального обслуживания населения), пенитенциарных учрежде-

ниях для несовершеннолетних. 

Требования к уровню освоения дисциплины «Социальная работа с несо-

вершеннолетними группы риска» определены образовательным стандартом по 

специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлению «социально-

психологическая деятельность»)», в котором указано содержание компетенций 

в виде системы знаний и умений, составляющих профессиональную компе-

тентность выпускника учреждения высшего образования. 

Структурно программа выстроена по принципу выделения относительно 

самостоятельных, логически взаимосвязанных и последовательно развивающих 

друг друга блок-разделов.  

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СО-

ЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРУППЫ РИС-

КА 

Тема 1. Актуальные проблемы теории и практики социальной рабо-

ты с несовершеннолетними группы социального риска. 

Несовершеннолетние группы риска – актуальная проблема современного 

общества. Понятие «дети группы риска», «дети зоны риска». Группы факторов 

риска и их характеристика. Основные направления оказания социально-

психологической помощи и поддержки детям и подросткам. Функции и прин-

ципы деятельности. Этические ценности и принципы в социальной работе с не-

совершеннолетними. Особенности создания реабилитационного пространства 

для несовершеннолетних: цель, функции, концепция, общие принципы, требо-

вания к организации, условиями и критерии эффективного функционирования.  
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Тема 2. Создание реабилитационного пространства для несовершен-

нолетних «Ребенок дома» 

Факторы и условия благополучия семьи. Причины и мотивы девиации в 

поведении детей и подростков. Родительская компетентность. Проблемы соци-

ально-педагогической некомпетентности родителей и пути их решения. Лич-

ность родителей в воспитании детей. Типичные ошибки родительского воспи-

тания. Проблемные ситуации в воспитании ребенка. Социальная работа с несо-

вершеннолетними и родителями в условиях общеобразовательных учреждений. 

 

Тема 3. Создание реабилитационного пространства для несовершен-

нолетних «Ребенок в опасности»  

Критерии и показатели неблагополучия семьи. Критерии и показатели со-

циально опасного положения несовершеннолетнего. Влияние семейного небла-

гополучия на формирование личности несовершеннолетнего. Создание реаби-

литационного пространства для несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении. Система социальной защиты детей от жестокого обра-

щения. Жестокое обращение как причина асоциального детства. Диагностика 

жестокого обращения с детьми и подростками. Социальное расследование: эта-

пы и особенности проведения. Профилактика насилия в семье. Особенности 

работы с немотивированной семьей. Методы помощи детям, пострадавшим от 

насилия.  

 

Тема 4. Создание реабилитационного пространства для несовершен-

нолетних «Ребенок на улице». 

Безнадзорность и беспризорность: основные понятия, причины и их ха-

рактеристика. Особенности создания реабилитационного пространства для бес-

призорных детей (российский опыт). Межведомственный подход в решении 

проблемы безнадзорности несовершеннолетних (белорусский опыт). 

 

Тема 5. Создание реабилитационного пространства для категории 

несовершеннолетних «Ребенок вне семьи»  

Основные понятия и характеристика категории. Характеристика и осо-

бенности организации жизнедеятельности на различных формах жизнеустрой-

ства осиротевших детей. Социальный приют как временная форма жизнеуст-

ройства детей, признанных нуждающимися в государственной защите. Особен-

ности развития личности несовершеннолетних воспитывающихся вне семьи. 

Деинституализация как условие решения проблемы социального сиротства (ос-

новные понятия и структурные элементы). Особенности создания реабилитаци-

онного пространства для несовершеннолетнего «вне семьи». Методы и техно-

логии социальной работы с детьми, находящимися в социальном приюте. Под-
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готовка детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях интернатных учреж-

дений. Особенности психолого-педагогического сопровождения профессио-

нальной замещающей семьи. Методы и технологии социальной работы с вос-

питанниками и выпускниками детских интернатных учреждений и профессио-

нальных замещающих семей. 

 

Тема 6. Создание реабилитационного пространства для несовершен-

нолетних «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья». 

Характеристика детей, находящихся в зоне риска по состоянию здоровья 

(дети-инвалиды, дети с хроническими психосоматическими заболеваниями, 

психосоматически ослабленные или часто болеющие дети и дети ситуативно 

(временно) болеющие или получившие травмы. Психолого-педагогические 

подходы к оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(дети, скрывающие свою инвалидность; дети, не скрывающие своей инвалид-

ности; дети, не знающие о своей инвалидности). Создание реабилитационного 

пространства для ребенка с ограниченными возможностями здоровья: пробле-

мы и пути решения. 

 

II. ПРАКТИКУМ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИМИ ГРУППЫ РИСКА 

Социально-психологическая компетентность специалиста в социальной 

работе с несовершеннолетними группы риска.  

Индивидуальная программа сопровождения несовершеннолетнего груп-

пы риска.  

Социально-психологический тренинг в социальной работе с детьми и 

подростками группы социального риска. Теоретические основы социально-

психологического тренинга. Условия эффективного тренинга с несовершенно-

летними группы риска. Эффективный тренинг в работе с агрессивными и тре-

вожными детьми.  

Методы психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы с 

несовершеннолетними группы риска.  

Программы психолого-педагогического сопровождения несовершенно-

летних группы риска.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение 

 

Несовершеннолетние группы социального риска – это категория детей, ко-

торая в силу определенных обстоятельств жизни более других категорий под-

вержена негативным внешним воздействиям со стороны общества. Слово 

«риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило, 

негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. Поэтому 

под понятием «дети группы социального риска» нами обозначаются дети, на-

ходящиеся под воздействием рисков, то есть нежелательных факторов, которые 

с некоторой вероятностью могут оказать негативное влияние. Фактически речь 

идет о двух сторонах риска. С одной стороны, это риск для общества, который 

создают дети данной категории. С другой стороны, эта категория детей рас-

сматривается специалистами, прежде всего, с точки зрения того риска, которо-

му постоянно подвергаются они сами: риска потери жизни, здоровья, нормаль-

ных условий для полноценного развития, что приводит к социальной дезадап-

тация несовершеннолетнего.  

Говоря о социальной дезадаптации несовершеннолетних, мы должны учи-

тывать, что детство – это период наиболее интенсивного психического, физиче-

ского и социального развития. Невозможность осуществления позитивной со-

циальной роли вынуждает несовершеннолетнего искать обходные пути для 

реализации своей потребности в развитии. В результате – невозможность реа-

лизации внутренних ресурсов, и, как следствие – социальная дезадаптация не-

совершеннолетнего. В свою очередь, социальная дезадаптация, вызванная со-

вокупностью факторов социального, психологического, психосоматического 

характера, приводит к депривации основных потребностей несовершеннолет-

них – потребностей в полноценном развитии и самореализации. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРУППЫ 

РИСКА 

 

ТЕМА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРУППЫ 

СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 

1.1. Несовершеннолетние группы риска как объект социальной 

работы 

Семья является основной средой в осуществлении первичной социализа-

ции в начальные годы жизни человека. В дальнейшем этот сложный и много-

фазный процесс происходит под постоянным ее влиянием. Как социализирую-

щая среда она включает в себя взаимодополняющие и взаимосвязанные состав-

ляющие, такие как социальное положение взрослых членов семьи, уровень до-

ходов, условия и место жительства, состав семьи, количество детей, социально-

психологический климат, приоритеты семьи и ценностные установки. Соци-

ально-экономические процессы приводят к существенным изменениям в струк-

туре нашего общества. Актуальным является проблема семей «группы риска». 

Прежде всего, к семьям «группы риска» относят социально-

дезадаптированные семьи. 

Для дезадаптированной семьи характерно нарушение ее основных функ-

ций, прежде всего воспитательных, что свидетельствует не только о дисфунк-

циональности семьи, но и создании в ней «благоприятных» условий для деза-

даптации несовершеннолетнего, которая порой провоцирует его на совершение 

правонарушений.  

Социальная незрелость и профессиональная несостоятельность молодых 

матерей, невозможность полноценно воспитывать и содержать ребенка, приво-

дят к тому, что дети из таких семей пополняют ряды социальных сирот. 

Одной из актуальных проблем остается жестокое обращение с детьми и 

насилие в отношении детей. Согласно оценкам экспертов в странах Евросоюза 

каждый год от насилия страдают 600 000 детей, а около 5 млн. детей ежегодно 

подвергаются риску насилия. 

Количество преступлений с участием несовершеннолетних свидетельст-

вует о необходимости квалифицированной реабилитационной и профилактиче-

ской работе с данной категорией несовершеннолетних. 

Важнейшим показателем положения несовершеннолетних является также 

состояние их здоровья. Если в последние годы наблюдается снижение детской 

смертности детей до 1 года (в 2000 г.– 872; 2011 г. – 420; 2013 г. – 407), то в це-
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лом состояние здоровья детей, особенно подростков продолжает ухудшаться (с 

1997 года сохраняется тенденция к увеличению III-IV групп здоровья: 19,3 % 

детей страдают хроническими заболеваниями и имеют третью группу здоровья, 

а 1,7 %, являются инвалидами и имеют IV группу здоровья). Остро стоит про-

блема детского и подросткового алкоголизма. Массовые масштабы приобрела 

проблема курения и употребления наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров несовершеннолетними. Анализ этих данных позволяет 

сделать вывод, что состояние здоровья детей не просто ухудшается, а становит-

ся острейшей социальной проблемой. 

В особом внимании со стороны специалистов по социальной работе нуж-

даются несовершеннолетние, пострадавшие в результате аварии, катастрофы, 

бедствий и др., несовершеннолетние, ведущий нездоровый образ жизни, и 

«уличные дети» – несовершеннолетние, окончательно не утратившие связь с 

семьей, но предоставленные сами себе, не имеющие места жительства или мес-

та пребывания. 

 

1.2. Понятие «дети группы риска», «дети зоны риска» 

 

Все множество социальных проблем, с которыми сталкиваются несовер-

шеннолетние, можно условно разделить на следующие группы: 

1. Проблемы, спровоцированные возрастными и личностными осо-

бенностями несовершеннолетних: возрастными кризисами (год, три, семь лет, 

кризис переходного возраста), психофизиологическими особенностями ребенка 

и т.п. 

2. Проблемы, обусловленные характеристиками семьи ребенка: соци-

альным статусом, уровнем и качеством жизни, микроклиматом в семье, осо-

бенностями детско-родительских отношений (стилем и методами воспитания, 

степенью привязанности) и т.п. 

3. Проблемы, порожденные деятельностью некоторых социальных 

институтов и организаций, работающих с несовершеннолетними (конфликты с 

педагогами в образовательном учреждении, педагогическая запущенность, дет-

ская преступность и т.п.). 

4. Проблемы, обусловленные особенностями социально-

экономического и социально-политического развития общества (сокращение 

детских учреждений, дети-беженцы, эксплуатация детей). 

На сегодняшний день существуют различные трактовки в определении по-

нятий «дети группы риска» и «дети зоны риска», поэтому они нуждаются в 

уточнении и развитии. 

Слово риск означает сочетание возможности, большой вероятности насту-

пления негативного, нежелательного события.  
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Характеристиками «риска», как правило, являются: количественная оценка 

опасностей, неопределенность и вероятностный характер исхода (неблагопри-

ятного результата, либо отличного от ожидаемого), обязательное наличие не-

благоприятных последствий. К элементам, характеризующим степень риска, 

относят: время возникновения; основные факторы возникновения; характер и 

степень последствий; область возникновения и другие.  

Учитывая приведенные выше характеристики можно отметить, что для де-

тей группы риска характерно наличие воздействия нежелательных факторов, 

имеющих отдаленные негативные последствия. 

Поскольку целью социальной работы с несовершеннолетним является раз-

решение трудной (кризисной) жизненной ситуации, то одним из оснований 

классификации могут выступать категории несовершеннолетних группы риска, 

имеющих социальные проблемы с неблагоприятными последствиями для фор-

мирования личности ребенка, требующие решения посредством мер профилак-

тики, помощи и поддержки, реабилитации.  

Таким образом, к группам «социального риска» относятся те несовершен-

нолетние, чье социальное, психологическое состояние не стабильно, что в ре-

зультате может привести к деформации личностного развития, дезадаптации и 

проблемам социализации несовершеннолетнего. 

В качестве зоны риска рассматриваются условия жизни несовершеннолет-

него, наличие факторов, повышающих возможность возникновения риска се-

мейного неблагополучия. 

Выделяют следующие зоны риска:  

- зона допустимого риска – возникновение проблемной ситуации не 

приводит к существенному ухудшению положения ребенка;  

- зона умеренного риска – проблемы от возникновения кризисной 

(трудной) ситуации нивелируются, либо компенсируются достижениями в дру-

гих сферах;  

- зона высокого риска – в результате возникновения кризисной 

(трудной) ситуации нарушается полноценное функционирование семьи; 

- зона недопустимого риска – кризисная (трудная) ситуация приводит 

к семейному неблагополучию и/или социально опасному положению ребенка. 

По степени, месту нахождения и характеру имеющихся у несовершенно-

летних (их семьей) проблем к основным проблемным группам относятся:  

1. Ребенок дома (дети (их семьи), превентивно нуждающиеся в по-

мощи и поддержке; дети с проявлениями социальной и психолого-

педагогической дезадаптации). 

2. Ребенок в опасности (дети из неблагополучных, асоциальных се-

мей). 

3. Ребенок на улице (безнадзорные и беспризорные дети). 
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4. Ребенок вне семьи (дети, признанные нуждающимися в государ-

ственной защите и временно изъятые из семьи; дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей). 

5. Ребенок группы риска по состоянию здоровья (дети со слабым 

здоровьем, психофизически ослабленные дети, дети, получившие травмы, де-

ти-инвалиды).  

 

1.3. Основные направления оказания социально-психологической 

помощи и поддержки несовершеннолетним 

 

В социальной работе с несовершеннолетними могут быть реализованы 

следующие виды помощи: социальная, правовая, медицинская, социально-

психологическая, социально-экономическая, социально-педагогическая. 

Социальная помощь направлена на создание и поддержание необходи-

мы оптимальных условий для полноценного развития несовершеннолетних, 

посредством совокупности специальных мер: 

- социальной реабилитации (включение, реинтеграция несовершен-

нолетних в общество, способствующее полноценному функционированию в ка-

честве социального субъекта, посредством восстановления утраченных или ра-

нее невостребованных социально значимых личностных качеств и свойств); 

- социальной защиты (включающей комплекс мер и гарантий, реали-

зация которых обеспечивает полноценное биологическое и социальное разви-

тие несовершеннолетнего),  

- социальной адаптации (обеспечение процесса приспособления ин-

дивида к социальной среде, приобретения определенного социального статуса, 

овладение социально-ролевыми функциями; принятие норм и ценностей). 

Социально-психологическая помощь направлена повышение социально-

психологической компетентности и оказания психологической помощи и под-

держки при решении психологических проблем, возникновении трудностей 

адаптации и социализации; трудностей в межличностных отношениях, возник-

новении личностных проблем. В работе с несовершеннолетними используются 

следующие виды помощи: психопрофилактика, психологическое просвещение, 

психодиагностика, психологическое консультирование, психокоррекция. 

Социально-педагогическая помощь направлена на создание помощь, на-

правленная на создание необходимых условий для воспитания родителями 

детей, повышения педагогического потенциала и минимизации педагогиче-

ских ошибок и конфликтных ситуаций, являющихся факторами беспризорно-

сти и безнадзорности; содействие в организации досуга, координации взаи-

модействия между детьми, родителями, педагогами, сверстниками. 
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Видами работы могут быть социальный патронаж, воспитательно-

профилактическая работа, осуществляемая в различных формах, коррекци-

онная работа. 

Социально-экономическая помощь направлена на оказание адресной со-

циальной поддержки нуждающейся семьи с ребенком (формы: пособия, пен-

сии, единовременные выплаты, гуманитарная помощь, оказание социально-

бытовых услуг, организация оздоровительного отдыха и лечения несовершен-

нолетнего, материальная поддержка детей-сирот, выпускников интернатных учреж-

дений и т.д.).  

Правовая помощь направлена защиту прав и интересов несовершенно-

летних, содействие в реализации правовых гарантий, в решении социально-

правовых проблем жизнедеятельности. Одной из форм является правовое 

просвещение несовершеннолетних. 

Медицинская помощь предполагает реализацию комплекса мер, направ-

ленных на восстановление здоровья, профилактику социальных болезней, 

вредных привычек и асоциальных форм поведения у несовершеннолетних. 

 

1.4. Реабилитационное пространство в социальной работе с 

несовершеннолетними группы риска 

 

Важнейшей задачей социальной работы с несовершеннолетними является 

восстановление утраченных (нарушенных) прав, посредством выявления и раз-

вития личностного потенциала, являющегося внутренним ресурсом несовер-

шеннолетнего, способствующим преодолению ситуации личностной и соци-

альной недостаточности. Достижение этой задачи может и должно быть ус-

пешно решено в процессе создания реабилитационного пространства. 

Реабилитационное пространство включает в себя территориальную 

систему ведомственных структур, учреждений, служб и организаций, обще-

ственных инициатив, обеспечивающих единство и непрерывность реабилита-

ционного процесса, включающего: оказание помощи и поддержки эффективно-

го развития несовершеннолетних; выявление и профилактику социально-

дезадаптированных несовершеннолетних, реабилитацию несовершеннолетне-

го, направленную на его позитивную социализацию.  

Целями создания реабилитационного пространства являются: достижение 

единства и непрерывности реабилитационного процесса; восстановление соци-

ального статуса клиента; достижение клиентом необходимого уровня социаль-

ной и личностной автономности; повышение уровня социальной адаптации и 

содействие в успешной социализации. 

При построении реабилитационного пространства системообразующим 

фактором выступает первичный институт социализации – семья, а «реабилита-
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ционное пространство» представляет собой территориальное объединение, 

структура которого обусловлена задачами достижения максимальной эффек-

тивности реабилитационного процесса. 

Задачами реабилитационного пространства являются: обеспечение непре-

рывности и единства подходов в оказании помощи, соблюдение прав и интере-

сов несовершеннолетнего; реализация принципа добровольности, доверия, лич-

ностно-ориентированного подхода в решении проблем несовершеннолетнего и 

его семьи. 

Оценка эффективности реабилитации детей в реабилитационном про-

странстве должна проводиться по следующим критериям (и характерным для 

них показателям):  

Социальный критерий (число несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН (комиссии по делам несовершеннолетних); число детей, признанных нуж-

дающимися в государственной защите, изъятых из семьи и прошедших реаби-

литацию в социальном приюте; число несовершеннолетних, совершивших пра-

вонарушения; количество семей, находящихся в социально опасном положении 

и воспитывающих несовершеннолетних). 

Дидактический критерий (показатели посещаемости детьми и их семьями 

досуговых мероприятий (в том числе совместное посещение), организуемых 

как в учреждениях образования, так и вне их; показатели посещаемости детьми 

клубов, кружков и секций по интересам; показатели посещаемости родителями 

«родительского клуба» и т.п.);  

Психологический критерий (изменение личностных качеств несовершен-

нолетних, прошедших реабилитацию (ценностные ориентации, отношение к 

учебе, труду, изменение самооценки); 

Социально-педагогический критерий (формирование активной жизненной 

позиции ребенка, способствующие его интеграции в общество; овладение уме-

ниями и навыками по самообслуживанию, коммуникативными навыками, пра-

вилами поведения в обществе и др.). 

В целом «реабилитационное пространство» представлено системной совокуп-

ностью следующих структурных элементов:  

– организация процесса реабилитации,  

– определение и реализация форм и методов психокоррекционной работы 

специалиста с ребенком в реабилитационной комнате,  

– определение и реализация форм и методов работы специалиста с социаль-

ным окружением несовершеннолетнего;  

– деятельность специалиста по управлению процессом восстановления здо-

ровья ребенка,  

– диагностика эффективности реабилитационного процесса. 
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ТЕМА 2. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РЕБЕНОК ДОМА» 

 

2.1. Детско-родительские отношения как фактор личностного 

развития несовершеннолетнего 

Детско-родительские отношения являются одним из видов человеческих 

отношений, характеризующиеся сильной эмоциональной значимостью для ее 

участников (родителя и ребенка); наличием амбивалентности в отношениях ро-

дителя и ребенка, проявляющейся в необходимости родителя, с одной стороны, 

заботиться о ребенке, а с другой – обучить ребенка навыкам самостоятельной 

заботы о себе.  

Детско-родительские отношения можно определить как эмоциональную 

взаимосвязь и привязанность ребенка к каждому из родителей, выражающуюся 

через переживания, действия, реакции, связанные с возрастными особенностя-

ми и психологическими характеристиками детей определяющую восприятие 

ребенком родителей и способ взаимодействия с ними.  

Таким образом, субъективное осознание человеком любого возраста ха-

рактера отношений со своими родителями является интегральной характери-

стикой детско-родительских отношений. 

Также детско-родительские отношения характеризуются следующими па-

раметрами: 

- непрерывность и длительность во времени; 

- изменяемость отношений в зависимости от возраста ребенка; 

- принятие родителями на себя ответственности за ребенка; 

- потребность родителей заботиться о ребенке; 

- наличие тесной эмоциональной взаимосвязи и привязанности меж-

ду родителем и ребенком; 

- вовлеченность родителя в детско-родительские отношения; 

- стиль взаимодействия и воспитания в семье; 

- содержательные характеристики социального контроля; 

- степень последовательности семейного воспитания. 

Особенности характерологических свойств родителей лежат в основе фор-

мирования личностных свойств детей, то наиболее сложные стили воспитания 

возникают в результате стремления родителей решать личные проблемы за счет 

детей. В таких случаях у детей формируются несколько характерологических 

свойств, которые могут либо усиливать проявления психогенного характера, 

либо, наоборот, снижать их. Так, дети с приневрологическими заболеваниями 

имеют ярко выраженные свойства: доминирование и тревожность, инфантиль-

ность и тревожность.  
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Таблица 2.1 Соответствие типов отношений стилям семейного воспитания 

 

 Стили семейного воспитания 

Типы отношений 
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Л.Г. Саготовская 

Чрезвычайно пристрастное    +   

Безразличное +      

Эгоистическое      + 

Как к объекту воспитания  +   +  

Помеха в карьере     +  

Уважительное   +   + 

А.П. Петровский 

Диктат  +

+ 

    

Опека       

Конфронтация     +  

Мирное сосуществование +      

Сотрудничество    +    

В.В. Юстицкий 

Недоверчивое      + 

Легкомысленное +      

Авторитарное  +     

Драчливое      + 

В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев 

Отвергающее     +  

Гиперсоциализирующее    +   

Эгоцентрическое  +      

В.В. Эйделмиллер, Э.Г. Юстицкий 

Потворствующая гиперопека    +   

Доминирующая гиперопека  +  +   

Жестокое обращение     +  

Эмоциональное отвержение     +  

Повышенная моральная 

ответственность 

    +  

Безнадзорность +      
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Актуальной является и проблема взаимопонимания родителей с ребенком 

(особенно по мере его взросления, например, при достижении им подростково-

го возраста). Родители, имея свое представление о должном поведении, образе 

жизни и мыслей ребенка ассоциирую его с «не проблемным, эталонным, удоб-

ным ребенком». Стараясь подогнать ребенка под свои представления, родители 

не учитывают его личностные особенности (тип темперамента, склонности, 

способности, интересы). Иногда в меру своих личностных особенностей ребе-

нок может попасть в ситуацию непонимания и как следствие выпасть из влия-

ния воспитательной системы. Вернее сам себе найти другое общество и другое 

влияние (например, увлечься какой-нибудь субкультурой). Ребенок чувствует, 

что он не соответствует требованиям родителей. 

Такие условия создают большую вероятность попасть ребенку в группу 

риска, где родители полностью теряют воспитательное влияние на ребенка. 

Главное влияние имеют совсем другие люди, которые решают свои проблемы и 

чужой ребенок становится частью механизма их развлечения, самоутверждения 

и получения дохода. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

– на формирование детско-родительских отношений оказывают влияние 

личность самого родителя, психологические особенности ребенка, а также осо-

бенности семейных взаимоотношений, уровень родительской компетентности и 

социокультурные факторы; 

– детско-родительские отношения, с одной стороны, выступают в каче-

стве регуляторов поведения их участников, а с другой – опосредуют развитие 

личности ребенка.  

– детско-родительские отношения проявляются в системе разнообраз-

ных чувств, переживаний, стиле общения родителей и детей, поведенческих 

стереотипах, практикуемых в этом общении. 

 

2.2. Направления работы с несовершеннолетними и родителями в 

условиях учреждений среднего образования 

Процесс всестороннего развития личности несовершеннолетнего тесно 

взаимосвязан со сложным механизмом школьного обучения, важной роли уч-

реждения образования и педагогов.  

Образование, обеспечивая передачу знаний и навыков, является частью 

процесса формирования личности. Однако, современная действительность 

предъявляет требования к формированию не только образованного человека, но 

и социально активной, самостоятельной, творчески мыслящей, адаптированной 

к современным условиям жизни личности, что актуализирует необходимость 

направленности задач учреждения образования на единство образования, вос-

питания и развития. 
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Направления работы в условиях общеобразовательной школы должны 

охватывать всех участников учебно-воспитательного процесса. Только при со-

блюдении данного условия можно рассчитывать на успех в формировании под-

растающей личности, своевременно проводить профилактическую и при необ-

ходимости, коррекционно-развивающую работу. Поэтому к стандартно приво-

димому во всех источниках набору направлений работы, считаем необходимым 

особо подчеркнуть следующие направления. 

I. Работа с детьми и подростками (по направлениям): 

Профилактическое направление: предупреждение зависимостей у детей и 

подростков; профилактика асоциального поведения у детей и подростков; фор-

мирование здорового образа жизни. 

Психопрофилактическая работа с несовершеннолетними: адаптация к 

обучению (1 класс; 5 класс); психопрофилактическая работа с детьми «группы 

риска» (неполная семья, многодетная семья, утрата близкого, ребенок-левша, 

застенчивый ребенок, одаренные дети, часто болеющие дети и т.д.). 

Психодиагностическое и психокоррекционное направление: выявление 

склонностей и способностей несовершеннолетних, уровня социальной защи-

щенности и адаптированности к социальной среде, психокоррекция трудностей 

и проблем (например, коррекция и развитие познавательных процессов), откло-

нений в поведении. 

Профориентационное направление: содействие в выборе профессии (в 

т.ч. введение «Карты профессионального выбора» на всех детей с 6 класса). 

В рамках всех обозначенных направлений предполагается проведение как 

индивидуальной, так и групповой работы с несовершеннолетними в форме тре-

нингов. Например, актуальными являются следующие темы: 

Тренинг самовоспитания и уверенного поведения. 

Тренинг жизненного самоопределения. 

Тренинг позитивных жизненных целей. 

Тренинг внутренней свободы выбора (актуализация творческого потенциала 

личности). 

Тренинг социально-психологической адаптации.  

Тренинг уверенного поведения. 

Тренинг социальной успешности. 

Тренинг коммуникативности.  

Тренинг формирования лидерских качеств. 

Коррекционно-развивающие тренинги (по выявленным в ходе психодиагности-

ки проблемам) и т.д.  

II. Работа с родителями (законными представителями) по вопросам гар-

монизации детско-родительских отношений. 

Работа с родителями может быть реализована по следующему алгоритму: 
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1. Формирование мотивации родителей на изучение проблемы. 

2. Разъяснение возрастных и психологических особенностей детей, и не-

обходимости их учета во взаимодействии с ними. 

3. Знакомство и обсуждение типичных ошибок родителей в процессе вос-

питания и их последствий для формирования личности несовершеннолетнего. 

4. Знакомство с правилами эффективного общения с детьми (исходя из 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей). 

5. Формирование убежденности в позитивной роли правил в воспитании 

несовершеннолетнего (практическая проработка правил в ходе практикумов). 

6. Содействие в развитии единства семьи, укрепления семейных тради-

ций, развития привязанности. 

III. Работа с педагогическим коллективом. 

В рамках данного направления реализуются следующие виды деятельно-

сти: психодиагностика, психопросвещение, консультирование, методическое 

сопровождение, выступления на педсоветах (тематические).  

Проведение индивидуальной и групповой работы с педагогами также 

может быть реализовано в рамках программы «Воспитание успехом», Тренинга 

личностно-профессионального роста педагога, мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального выгорания педагогов. 

 

 

ТЕМА 3. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» 

 

3.1. Критерии и показатели неблагополучия семьи 

Неблагополучные семьи характеризуются напряженностью внутрисемей-

ных отношений, отсутствием у супругов общих интересов, усугубляющихся 

нарушениями ценностной сферы, отвечающей требованиями общественных 

ценностей и норм. Данные нарушения, как правило, приводят к деформации 

психики несовершеннолетнего, «трудному» характеру, социальной дезадапта-

ции, девиантному и деликвентному поведению ребенка. Наиболее остро данные 

проблемы проявляются в подростковом возрасте, так как именно в этом возрас-

те чувство взрослости выступает в форме проявления самосознания в качестве 

основного возрастного новообразования. 

Доминирующие факторы, негативно влияющие на формирование лично-

сти ребенка, позволяют условно разделить неблагополучные семьи на две груп-

пы. 

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагопо-

лучия – так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, амо-
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рально–криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в ча-

стности – неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жиз-

ни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественно-

сти. Однако ценностные установки и поведение родителей резко расходятся с 

общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на 

нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. Отличительной 

особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на 

внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатление, а послед-

ствия неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что иногда вво-

дит окружающих в заблуждение, тем не менее, они оказывают деструктивное 

влияние на личностное формирование детей. Эти семьи отнесены к категории 

внутренне неблагополучных (со скрытой формой неблагополучия) и разновид-

ности таких семей довольно многообразны. 

С целью превенции семейного неблагополучия необходимо превентивно 

воздействовать на ее причины. 

Так, к объективным причинам неблагополучия семьи относятся: 

- на государственном уровне: идеология государства в области семьи и 

брака, характер законодательства в области брака и семьи; уровень социальной 

защиты семьи и прав ребенка, 

- на общественном уровне: престижность в стране институтов брака и 

семьи, экономический уровень жизни населения, условия социализации под-

растающего поколения, негативные тенденции в социуме, выражающиеся в 

росте алкоголизма, наркомании, правонарушений и т.д., 

- на индивидуальном уровне: обеспеченность семьи жильем, индиви-

дуализация жизни как социально-психологическая тенденция. 

На индивидуальном уровне к субъективным причинам относятся:  

- уровень знаний о брачно-семейных отношениях, умения и навыки для 

жизни в семье;  

- личностные установки в сфере брака и семьи, распределение между 

супругами домашних обязанностей и участие в воспитании детей, наличие об-

щей семейной цели и цели в воспитании детей; 

- социально-психологические особенности супругов, уровень их нрав-

ственного развития (альтруизм/эгоизм), ценностная структура личности, в том 

числе ценность ребенка и семьи, состояние физического и психического здоро-

вья, наличие или отсутствие вредных привычек.  

Крайней степенью неблагополучия семьи является ее социально опасное 

положение.  

В целях защиты детей и усиления ответственности родителей Законом 

Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профи-
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лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» было впер-

вые введено понятие «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении». В развитие указанного Закона Министерство образования Респуб-

лики Беларусь разработало Инструкцию о порядке выявления несовершенно-

летних, нуждающихся в государственной защите, где дано определение этой 

категории детей, конкретизированы критерии отнесения несовершеннолетних к 

числу находящихся в социально опасном положении. 

Критериями и показателями социально опасного положения несовершен-

нолетнего в инструкции были обозначены следующие: 

1. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие за-

конные представители) не исполняют или ненадлежащим образом исполняют 

свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию ребенка. При 

данном критерии показателем является уклонение родителей от выполнения 

своих обязанностей, то есть, своим поведением родители лишают ребенка ми-

нимальных жизненных благ, необходимых для проживания и развития (не за-

ботятся о его здоровье, нравственном, физическом и психологическом разви-

тии, материально-бытовом обеспечении, обучении, подготовке к труду и само-

стоятельной жизни в обществе, проявляют к нему безразличие, уклоняются от 

уплаты алиментов и др.). Учитываются факты, когда родители оставляют ре-

бенка без пищи, тепла, присмотра, отказываются от него, выгоняют из дома. 

2. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие за-

конные представители) злоупотребляют родительскими правами. В данном 

случае показателями социально опасного положения считаются: склонение ре-

бенка к попрошайничеству, занятию проституцией; вовлечение ребенка в пре-

ступную деятельность, антиобщественное поведение; незаконное расходование 

родителями имущества, принадлежащего ребенку; гипоопека. А так же запре-

щение ребенку посещать общеобразовательное учреждение и систематическое 

применение к ребенку антипедагогических мер воздействия. 

3. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие за-

конные представители) отрицательно влияют на его поведение (воспитание но-

сит антиобщественный характер). Здесь критериями опасного положения назы-

вают: приобщение ребенка к спиртным напиткам, немедицинскому употребле-

нию наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействующих, 

одурманивающих веществ. А так же случаи, когда родители ведут аморальный 

образ жизни (злоупотребление алкогольными напитками, хронический алкого-

лизм, наркомания, проституция, и др.). 

Критериями жестокого обращения с несовершеннолетними выступают: 

физическое, сексуальное, психическое (эмоциональное) насилие, а также мо-

ральная жестокость (пренебрежение основными нуждами ребенка).  



25 

4. Несовершеннолетний, совершающий антиобщественные действия (не-

совершеннолетний правонарушитель). Здесь называют рост нарушений дисци-

плины, увеличение пропуска занятий, укрепление асоциальных связей, бродяж-

ничество, несовершеннолетний уклоняется от учебы, работы, несовершенно-

летний состоит на учете в ИДН, несовершеннолетний является членом экстре-

мистской группировки, деструктивной секты. 

5. Несовершеннолетний, оказавшийся в неблагоприятных условиях, экс-

тремальной жизненной ситуации, т.е. проживает в семье в ситуации конфликта, 

развода. Учитывается проживание несовершеннолетнего в семье с наличием 

стрессовых факторов: безработица, тунеядство, финансовые проблемы, чрез-

мерная занятость родителей, невыносимая нравственная атмосфера (кто-то в 

семье тяжело болеет, кто-то из родителей лишен родительских прав и др.), низ-

кий уровень образования и профессиональной квалификации родителей.  

Критериями социально опасного положения также считаются социальная 

изоляция несовершеннолетнего, негативное влияние культурных или религиоз-

ных факторов, помещение в детский социальный приют, жестокое обращение 

со стороны сверстников, взрослых, отрицательное влияние сверстников, взрос-

лых. Особое внимание уделяется жертвам торговли людьми – несовершенно-

летним, в отношении которых совершались деяния, влекущие ответственность 

по ст.181 Уголовного кодекса Республики Беларусь, либо другие деяния, на-

правленные на его использование с целью сексуальной или иной эксплуатации 

за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Таким образом, социально опасное положение – это одна из крайних 

форм неблагополучия. Определяя понятие «семья, оказавшаяся в социально 

опасном положении» большинство исследователей выделяют три аспекта по-

нимания данного термина: 

Медицинский – это семьи, где наблюдаются медико-биологические от-

клонения у членов семьи, ярко выраженные заболевания, препятствующие пол-

ноценному функционированию семьи; 

Социально-административный – семьи, условия и уровень жизни которых 

расцениваются как малопригодные или непригодные для проживания и разви-

тия; 

Психолого-педагогический – семьи, где нарушены внутрисемейные и 

внешние социальные связи, что ведет к личностной деформации членов семьи.  

 

3.2. Общие подходы к определению жестокого обращения с детьми 

 

Общие подходы к определению жестокого обращения с детьми. Жестокое 

обращение с детьми как сложное социальное явление, является предметом изу-

чения различных наук (психологии, педагогики, медицины, социологии, права). 
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Само понятие «жестокое обращение с детьми» было введено в зарубежную на-

учную литературу врачами и психологами, непосредственно оказывавшими 

помощь детям – жертвам насилия. Впервые вопрос о «синдроме избитого ре-

бенка» был поднят Хенри Кемпом в 1962 году. Уже в 1966 году в США был 

принят закон, обязывающий сообщать обо всех случаях и фактах жестокого об-

ращения с детьми, а в 1974 году вышел закон о предупреждении жестокого об-

ращения с детьми и в рамках органов здравоохранения создан Американский 

национальный центр по проблемам жестокого отношения к детям.  

В анализе форм жестокости по отношению родителей к детям в американ-

ской и английской печати выделяются следующие:  

 недосмотр родителями за безопасностью здоровья детей (случайные 

травмы, нарушение питания, несоблюдение гигиенических требований и др.) 

 грубое (жестокое) отношение со стороны родителей (крик, запуги-

вание, угрозы и т.д.) 

 истинно жестокое отношение к ребенку (избиение, психологиче-

ское давление, насилие над ребенком). 

Все случаи жестокого отношения к детям в этих странах регистрируются и 

собираются в специальной службе.  

В настоящее время в большинстве штатов законодательство предусматри-

вает уголовное наказание не только за жестокость к детям, но и за не сообще-

ние о подозреваемых случаях такого обращения с детьми. В целях защиты ре-

бенка установлена круглосуточная бесплатная телефонная линия.  

Так как для представителей помогающих профессий в центре внимания 

стоит устранение негативных последствий насилия, то и в основе определения 

данного понятия лежит степень тяжести и характер причиненного ребенку-

жертве вреда, а не характер и мотив действий насильника.  

В 1999 году Всемирная организация здравоохранения предложила сле-

дующее определение насилия по отношению к детям: 

Насилие – это все формы физического и/или эмоционального жестокого 

обращения, сексуальное насилие, пренебрежение или пренебрежительное от-

ношение, коммерческая или иная эксплуатация, которая ведет к реальному или 

потенциальному урону здоровья ребенка, его жизни, развитию или достоинству 

в контексте отношений ответственности, доверия или силы. 

В определении понятия «жесткое обращение» включено три основных 

элемента: описание деяния (действия или действия и бездействие); описание 

последствий деяние; круг лиц, деяния которых рассматриваются как жестокое 

обращение. 

Таким образом, под понятием «жестокое обращение с ребенком» понима-

ются любые действия или бездействие со стороны взрослых, причинившие вред 

физическому или психическому здоровью ребенка, или вследствие которых на-
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рушилось его полноценное развитие либо возникла реальная угроза для его 

жизни или здоровья. При этом, проявления жестокости могут быть преднаме-

ренными или импульсивными, сознательными или неосознанными. 

Понятие «жестокое обращение с ребенком» из-за наличия сходных по ха-

рактеру негативных последствий для личности несовершеннолетнего включает 

следующие формы: 

 физическое насилие; 

 психологическое (моральное/эмоциональное) насилие; 

 сексуальное насилие; 

 пренебрежение основными потребностями. 

Физическое насилие – преднамеренное нанесения физических повреждений 

ребенку, включая телесные наказания родителями или другими взрослыми. Эти 

повреждения могут вызвать серьезные, требующие медицинской помощи, на-

рушения физического или психического здоровья, отставание в развитии ре-

бенка; а также телесные наказания, нанесшие ущерб его физическому или пси-

хическому здоровью или приведшие к смерти несовершеннолетнего. 

Влияние на ребенка (поведенческие и психологические индикаторы):  

 при повреждении любых органов тела происходит нарушения в ор-

ганах чувств, задержка развития, малоподвижность; 

 дети могут становиться агрессивными, тревожными, что сказывает-

ся на их отношении с другими людьми;  

 могут быть необычайно стеснительными, нелюбопытными, избе-

гать сверстников, бояться взрослых и играть только с маленькими детьми, а не 

с ровесниками;  

 страх физического контакта, боязнь идти домой;  

 тревога, когда плачут другие дети, тики, сосание пальцев, раскачи-

вание. 

В подростковом возрасте, периоде взрослости, в семейной жизни лица, 

подвергавшиеся физическому насилию в детстве, могут быть жестоки с окру-

жающими. Очень важным отличием жертв во взрослом возрасте является не-

способность справляться с проблемами, а также искать и получать помощь от 

окружающих людей. Когда ребенок-жертва не получает помощи от собствен-

ных родителей, это подрывает его способности к поиску помощи и взаимоот-

ношениям с людьми в будущем.  

Психологическое (психоэмоциональное, моральное) насилие – периодиче-

ское, длительное или постоянное психологическое воздействие родителей (лиц 

их заменяющих) на ребенка, приводящее к снижению самооценки, утрате веры 

в себя, вызывающее формирование у ребенка патологических черт характера 

и/или нарушающее развитие его личности. К данному виду насилия также 
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можно отнести однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ре-

бенка психическую травму. 

Влияние на ребенка:  

 задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у до-

школьников и младших школьников);  

 импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (сосание паль-

цев, вырывание волос), злость;  

 попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в 

жизни (у подростков);  

 уступчивость, податливость;  

 ночные кошмары, нарушения сна, страхи темноты, боязнь людей, 

их гнева;  

 депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможен-

ность. 

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без такового 

в осознаваемые или неосознаваемые им, в силу функциональной незрелости, 

сексуальные действия с целью получения полового удовлетворения или финан-

совой выгоды.  

К сексуальному насилию относят: сексуальные контакты с ребенком, про-

ституция, обнажения и другие действия, носящие характер сексуальной экс-

плуатации, демонстрация ребенку половых органов, совместный просмотр пор-

нографических материалов или фотографирование ребенка в обнаженном виде. 

Сексуальное насилие имеет место и тогда, когда родители или другие лица, 

осуществляющие уход за ребенком, разрешают совершать в отношении ребенка 

другими лицами любые действия, которые квалифицируются как сексуальная 

эксплуатация. Согласие на сексуальный контакт не является оправданием, так 

как несовершеннолетний не обладает свободой воли, находится в зависимом 

положении по отношению к взрослому и в силу функциональной незрелости не 

осознает значения действий взрослого и не может предвидеть все последствия 

этих действий. 

Влияние на ребенка:  

 ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные 

или необычные сексуальные познания или действия;  

 может сексуально приставать к детям, подросткам, взрослым;  

 может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области гениталий;  

 может жаловаться на физическое нездоровье;  

 девочка может забеременеть;  

 ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым пу-

тем; 
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 скрывает свой секрет (сексуальные отношения со взрослыми или со 

сверстником) из-за беспомощности и привыкания, а также угрозы со стороны 

обидчика. 

Пренебрежение основными потребностями – нежелание или неспособ-

ность родителей (лиц их заменяющих), обеспечить удовлетворение основных 

потребностей ребенка, в силу объективных причин (бедность, психические бо-

лезни, неопытность) и без таковых, что приводит к нарушению эмоционального 

состояния несовершеннолетнего, появляется угроза его здоровью и развитию. 

Влияние на ребенка (поведенческие и психологические индикаторы):  

 не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес. Ребенок 

постоянно голодает, попрошайничает или крадет пищу;  

 брошенный, без присмотра, не имеет подходящей одежды, жилища;  

 нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена 

кожи;  

 не ходит в школу, прогуливает школу, приходит в школу слишком 

рано и уходит из нее слишком поздно;  

 устает, апатичен, отклонения в поведении, вандализм.  

По разным источникам в 75 – 90% случаев насильники хорошо знакомы 

жертвам; в 35 – 45% насильником является близкий родственник, а в 30 – 45%-

дальний. 

Есть несколько факторов, которые способствуют жестокому обращению с 

детьми и отсутствию родительской заботы о ребенке. 

1. В семье, где принято жестокое отношение к детям, часто есть ребе-

нок – мишень, на которого сыплются все шишки.  

2. Критическая ситуация или истечение обстоятельств часто вызыва-

ют вспышки жестокого поведения.  

3. Очень часто причиной жестокого отношения к ребенку является 

недостаток элементарных знаний о детском развитии.  

4. Модель домашнего насилия, как правило, передается от одного по-

коления другому.  

Насилие над детьми опасно, потому что оно продолжается из поколения в 

поколение. Каждый ребенок, который растет в атмосфере ежедневных издева-

тельств, имеет многократно повторяющийся травматический опыт.  

Взрослые – жертвы насилия, пережитого в детстве, стремятся к одиночест-

ву, они часто подозрительны, испытывают трудности в общении с другими. 

Многие из них имеют низкую самооценку, считают себя недостойными, неаде-

кватными, нелюбимыми. Редко испытывавшие глубокие привязанности в дет-

стве, они часто ищут любовь и понимание у тех, кто не может оправдать их 

ожиданий, вступая в супружеские или партнерские отношения с людьми, 

имеющими сходный опыт семейного насилия. Становясь родителями, они тре-
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буют от своих детей как отражение своей собственной компетентности и само-

ценности. Все это служит причиной для возникновения у них нереалистичных 

ожиданий в отношении поведения, успехов и развития своих собственных де-

тей. 

Насилие в семье вызывает чувство большого стыда у ребенка, о нем труд-

нее всего рассказать, оно порождает насилие и во взрослой жизни.  

Заставляют задуматься и высказывания детей о физическом насилии и фи-

зической жестокости. На вопрос, что такое физическая жестокость, дети 8-11 

лет отвечают: это когда тебя родители бьют за что угодно; это когда тебя бьют 

чем попало – ремнем, ногами; это когда на тебя кричат, таскают за волосы и 

бьют, бьют..; это когда тебя бьют по лицу; это когда тебя бьют так, чтобы по-

шла кровь, и, если ты плачешь, бьют еще сильнее; это когда хочется умереть от 

боли и обиды за то, что тебя не любят родители; это когда тебя обзывают, бьют 

за все, что бы ты ни сделал; это когда говорят, что ты не достоин жить. 

Исходя из исследования ЮНИСЕФ в Беларуси, в котором приняли уча-

стие более 10 тысяч детей, родителей, учителей и работников интернатных уч-

реждений, более 60% белорусских детей никогда не подвергались физическому 

насилию в семье. Между тем около 30% опрошенных не дали ответа на вопрос, 

применялось ли к ним физическое насилие. 10% детей утверждают, что никогда 

не подвергались психологическому насилию в семье. Сексуальное насилие от-

мечает не более 1-2% детей. Из этого специалисты делают вывод, что проблема 

насилия в семье имеет латентный характер. В исследовании подчеркивается, 

что многие дети, живущие в условиях физического и психологического наси-

лия, не воспринимают ненадлежащий уход как негативное явление. Бесспорно, 

дети самая незащищенная, уязвимая социальная группа. По данным ООН от 

произвола родителей ежегодно страдают около 2 млн. детей до 14 лет. Каждый 

десятый из них умирает, а 2 000 кончают жизнь самоубийством. Насилие над 

детьми – сложная проблема, которая часто укореняется в предыдущих поколе-

ниях. Она охватывает проблемы самоуважения, близости, отчуждения, реаль-

ности в ожиданиях, в успехе, напряженности и другие проблемы.  

 

3.3. Социальное расследование в системе социальной защиты детей 

от жестокого обращения 

 

Социальное расследование – это процесс, направленный на сбор информа-

ции с целью оценки безопасности ребенка, оценки рисков повторения жестоко-

го обращения и/или неудовлетворения основных жизненных потребностей ре-

бенка, оценки положения его семьи (оценки потребностей и ресурсов семьи) и 

определения путей решения выявленных проблем.  
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Порядок действий специалистов в рамках социального расследования сле-

дующий: 

1. Сбор достоверной информации о возможном факте жестокого об-

ращения с ребенком. Включает: опрос самого ребенка, родителей (в том числе 

и предполагаемого виновного), братьев, сестер и других лиц, которые могут 

иметь необходимую информацию.  

2. Оценка угрозы жизни и здоровью ребенка (проводится на каждом 

этапе социального расследования).  

3. Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности ре-

бенка и его реализация (предоставление дополнительных услуг на дому, изъя-

тие детей из семьи или изолирование предполагаемого насильника от предпо-

лагаемой жертвы и др.)  

4. Обеспечение в случае необходимости медицинского и/или психоло-

гического обследования и лечения ребенка, подвергшегося жестокому обраще-

нию.  

Таким образом, полученная в ходе социального расследования информа-

ция является основой для принятия решения об изъятии (оставлении) ребенка в 

семье и определения степени вмешательства специалистов по защите детства 

для оказания помощи.  

Основополагающими принципами и условиями проведения расследования 

должны быть: мотивирование включенности в процесс всех членов семьи и 

значимого окружения ребенка, уважение прав родителей, субъект-субъектные 

отношения при построении реабилитационного пространства, сбор полной и 

достоверной информации (фактов, а не домыслов), конфиденциальность, ак-

тивное слушание, эмпатия. 

Перед составлением плана социального расследования специалисту необ-

ходимо четко знать ответы на следующие вопросы: 

1. Какая информация должна быть собрана в ходе расследования? 

2. С кем и с какой целью необходимо провести беседу (опрос)? 

3. Какие специалисты должны принимать участие в проведении соци-

ального расследования? 

4. Задачи и функциональные обязанности специалистов участвующих 

в социальном расследовании?  

5. Порядок (очередность) лиц, с которыми необходимо провести собе-

седование? 

6. Место проведения бесед и участие в них третьих лиц (специали-

стов, нескольких взрослых и т.п.? 

7. Меры обеспечения безопасности ребенка и участников расследова-

ния? 
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8. Необходимость учета социокультурных, (и иных) особенностей в 

ходе проведения бесед и оценки результатов социального расследования. 

По завершению расследования нужно дать ответ заявителю об отказе в 

расследовании на основании собранных материалов или приступить к оказанию 

семье необходимых услуг по реабилитации.  

Если существует потребность в изъятии ребенка, необходимо проследить 

за тем, чтобы сохранилась связь с семьей. Важно помочь семье наладить кон-

такты с теми, кто будет оказывать социальные услуги.  

Необходимо передать все материалы расследования ответственному спе-

циалисту, которому поручено сопровождение (патронаж) данной семьи.  

Цель специалистов социальной службы (СППС учреждения образования, 

КДН) осуществляющей реабилитационную работу с семьей заключается в ми-

нимизации семейного неблагополучия, исключении причин и факторов жесто-

кого обращения с ребенком и пренебрежения его основными потребностями в 

будущем. 

При этом основными направлениями социальной работы будут являться: 

- выявление и воздействие на причины семейного неблагополучия; 

- оказание семье (членам семьи) комплексной помощи и поддержки 

(материальная, психологическая, медицинская помощь, содействие в устройст-

ве на работу); 

- формирование родительской компетентности; 

- обучение родителей навыкам преодоления стресса; 

- временное помещение ребенка в социально-педагогическое учреж-

дение (социальный приют); 

- оптимизация взаимоотношений между членами семьи. 

Данные направления реализуются в рамках «Индивидуального плана ра-

боты с семьей». План должен иметь межведомственный характер. Содержание 

индивидуального плана реабилитации семьи не должно ограничиваться только 

потребностями ребенка, в нем должны быть учтены потребности членов семьи. 

 

 

ТЕМА 4. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ» 

 

4.1 Безнадзорность и беспризорность: основные понятия, причины и 

их характеристика 

Кризисные явления в обществе сопровождаются ростом эмоциональной 

напряженности и риском социальной и психической дезадаптации большинства 

семей, что не могло не привести к изменению коренной ситуации «развития 
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детства». При таких условиях актуальными стали проблемы безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних.  

В статьях некоторых авторов понятия «безнадзорный» и «беспризор-

ный» употребляются как синонимичные, хотя в них есть принципиальные раз-

личия. Так, к безнадзорным детям относятся несовершеннолетние в возрасте до 

восемнадцати лет, лишенные присмотра, внимания, заботы, положительного 

влияния со стороны родителей либо иных законных представителей, вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей по надзору 

или вследствие самовольного ухода несовершеннолетнего из дома, детского 

интернатного учреждения. При этом необходимо отметить, что под надзором 

понимается не просто контроль за поведением и времяпрепровождением несо-

вершеннолетнего, а поддержка, сохранение внутренней духовной связи с несо-

вершеннолетним. Отсутствие ответственности со стороны родителей либо 

иных законных представителей, т.е. ненадлежащий надзор, является первопри-

чиной беспризорности, социальной дезадаптации, разрушения полноценной со-

циализации ребенка. 

К факторам семейного неблагополучия, ведущим к детской безнадзор-

ности, относятся: 

- медико-биологические факторы (отягощенная наследственность, 

заболевания родителей, антисанитарные условия и пренебрежение гигиениче-

скими нормами); 

- социально-экономические факторы (семьи «группы риска»; низкий 

уровень доходов семьи; неблагоприятные жилищные условия; неудовлетворе-

ние основных жизненных потребностей ребенка); 

- социально-психологические факторы (дисгармонические супруже-

ские отношения, конфликтные семьи; психологические особенности, проблемы 

родителей); 

- социально-педагогические факторы (педагогическая некомпетент-

ность родителей, деформация ценностных ориентаций, низкий общеобразова-

тельный, культурный уровень); 

- криминальные факторы (антисоциальные, деликвентные формы по-

ведения членов семьи, попрошайничество членов семьи, жестокое обращение в 

семье, принуждение несовершеннолетнего к попрошайничеству, проституции и 

т.п.). 

Беспризорные дети – это безнадзорные, не имеющие постоянного места 

жительства, соответствующих возрасту нормальных занятий, ухода, обучения и 

позитивных воспитательных воздействий. Как правило, беспризорность связана 

с противоправным поведением. 

К отличительным признакам, позволяющим считать ребенка беспризор-

ником, относят: 
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- полное прекращение всякой связи с семьей, родителями, родственни-

ками; 

- проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья; 

- добывание средств к жизни способами, не признаваемыми в обществе 

(попрошайничество, воровство и пр.); 

- подчинение неписанным законам, продиктованным признаваемым сре-

ди беспризорников авторитетом. 

 

4.2 Основные проблемы безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних 

 

Безнадзорные и беспризорные дети имеют сложный социальный, психо-

лого-педагогический и медицинский анамнез.  

К социальным проблемам данной категории несовершеннолетних отно-

сят: 

Отсутствие жилья или невозможность по различным причинам прожи-

вать вместе с родителями. Нередко образ жизни родителей может приводить к 

невыносимым условиях жизни (антисанитарным условиям жилища, отсутствию 

еды, тепла, воды), наличию задолженностей по коммунальным платежам.  

Асоциальный образ жизни родителей. Со стороны родителей (лиц их за-

меняющих) в отношении детей отсутствуют социально приемлемые формы 

опеки. Поэтому несовершеннолетний зачастую устанавливает взаимоотноше-

ния со взрослым, который в настоящее время, как ему кажется, заботится о нем. 

Однако, в некоторых случаях этот человек может совершать противоправные 

действия по отношению к несовершеннолетнему.   

Отсутствие у ребенка постоянного источника к средствам к существо-

ванию. Поэтому многие уличные дети зачастую вовлечены в криминальную и 

антиобщественную деятельность: попрошайничество, воровство, секс в обмен 

на деньги или вещи. 

Отсутствие документов. 

Медицинские проблемы. Большинство уличных несовершеннолетних 

имеют различные хронические заболевания, связанные с образом и условиями 

жизни.  

Наиболее частые заболевания и состояния, наблюдаемые у детей улиц: 

- Респираторные заболевания: ОРВИ, бронхиты, пневмонии; 

- Травмы; 

- Паразитарные болезни: педикулез и чесотка; 

- Болезни органов пищеварения: кариес зубов, гастриты, хронические 

гаст-родуодениты; 
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- Болезни костно-мышечной системы: нарушения осанки, сколиозы, 

деформации грудной клетки, плоскостопие; 

- Расстройства питания: дефицит массы тела, гиповитаминозы; 

- Психические расстройства: депрессии, нарушение интеллекта; 

- Резидуально-органические поражения нервной системы; 

- Наркозависимость. 

Кроме того, в связи со своим образом жизни и различными формами рис-

кованного поведения уличные подростки подвержены повышенному риску за-

ражения ИППП, ВИЧ-инфекцией, гепатитами, туберкулезом. 

Физическое развитие является важным критерием здоровья. Среди улич-

ных детей наблюдается высокая доля несовершеннолетних с дисгармоничным 

(непропорциональным) физическим развитием, причем в большей степени за 

счет недостаточности массы тела, т.е. дети и подростки отличаются худобой, 

реже – за счет недостаточного развития грудной клетки. Дети с пропорцио-

нальным телосложением чаще всего все равно имеют физическое развитие ни-

же среднего, т.е. они низкорослые. У многих детей выявляется симптоматика 

витаминной недостаточности (сухость кожи, гиперкератоз, деформация и де-

пигментация ногтей, кровоточивость десен и т. д.). Взаимосвязь между нару-

шениями в физическом развитии и ослаблением иммунитета проявляется высо-

ким уровнем заболеваемости различными инфекциями, чаще всего – органов 

дыхания (ОРВИ), которые у одного клиента могут проявляться 4-6 раз в год, 

что позволяет отнести уличных детей и подростков к категории часто болею-

щих. 

Зависимость от психоактивных веществ (ПАВ). Многие беспризорные и 

безнадзорные несовершеннолетние злоупотребляют алкоголем, а также токси-

ческими ингалянтами. Длительное злоупотребление этими веществами может 

приводить к развитию психических расстройств и органическому поражению 

головного мозга. В последние годы среди уличных подростков стало получать 

распространение внутривенное употребление наркотических средств, что, в 

свою очередь, повысило в данной группе риск заражения гепатитами и ВИЧ. 

Психолого-педагогические проблемы. Многие уличные дети имеют 

только начальный уровень образования, что существенно снижает возможности 

для последующего обучения и трудоустройства данной категории детей в про-

цессе их реабилитации.  

Для уличных детей характерен комплекс психолого-педагогических про-

блем: задержка психического развития; психологические расстройства, связан-

ные с перенесенными стрессами, потерями и насилием; педагогическая запу-

щенность; отсутствие школьных навыков и мотивации к обучению; суженный 

круг интересов (интересы носят примитивный характер); ограничен круг по-

требностей; деформация моральных ценностей; нарушение детско-
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родительских отношений, потеря контакта с семьей, агрессия по отношению к 

родным; высокая адаптированность к жизни на улице, отсутствие запретов.  

 

4.3. Формы работы с беспризорными и безнадзорными 

несовершеннолетними 

 

За последнее десятилетие в Республике Беларусь сложилась и эффек-

тивно действует система работы, направленная на профилактику и предупреж-

дение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав 

и законных интересов, оздоровление обстановки в неблагополучных семьях. 

Так, на сегодняшний день сформирована широкая законодательная база. 

Особенно значимым нормативным правовым актом, определившим основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являет-

ся принятый 31 мая 2003 года Закон Республики Беларусь «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В За-

коне определены органы, осуществляющие эту деятельность, к которым отно-

сятся комиссии по делам несовершеннолетних, органы государственного 

управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по труду и 

социальной защите, органы государственного управления здравоохранением, 

органы государственной службы занятости, органы внутренних дел. 

С целью профилактики безнадзорности и предупреждения преступности 

и правонарушений среди учащихся в течение года в учреждениях образования 

функционируют советы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, действующие на основании «Положения о совете учрежде-

ния образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» (утвержденного постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 16 февраля 2009 г. № 6).  

Совет профилактики является органом самоуправления учреждения об-

разования, оказывает содействие в организации деятельности по вопросам про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

организации контроля за осуществлением воспитательной и профилактической 

работы в учреждении образования. 

Основными задачами совета профилактики являются: предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, выяв-

ление и устранение их причин и условий; обеспечение комплексного коллеги-

ального подхода по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

создание условий для социальной, психолого-педагогической реабилитации не-

совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; разрешение 
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конфликтных ситуаций в коллективе несовершеннолетних и их предупрежде-

ние. 

К работе Совета профилактики привлекаются специалисты из различ-

ных областей: здравоохранения, правоохранительных органов, учреждений об-

разования, общественные организации, структуры гражданского общества и др. 

С 5 сентября 2012 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 

26.05.2012 N 376-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних». Документ предусматривает ограничения для не-

совершеннолетних на нахождение в общественных местах в ночное время без 

взрослых: родителей, опекунов, попечителей и т.д. Так, детям в возрасте до 14 

лет будет запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 6.00, а от 14 

до 16 лет – с 23.00 до 6.00. Закон предусматривает административную ответст-

венность родителей или других законных представителей за неисполнение обя-

занностей по сопровождению детей в ночное время в общественных местах. 

Материалы по таким случаям будут рассматривать в комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Таким образом, реализация межведомственного подхода основанного на 

единой нормативно-правовой основе, подчиненного единой логике, содейству-

ет выявлению и устранению причин и условий, способствующих социальной 

дезадаптации несовершеннолетних их безнадзорности, беспризорности, совер-

шению ими правонарушений. 

В настоящее время в России разрабатываются и широко внедряются в 

практику две группы форм помощи уличным детям (исходя из порога доступ-

ности): 

1. Низкопороговые формы помощи («аутрич»): социальная работа на 

улице; мобильные пункты помощи.  

2. Высокопороговые формы помощи: дневные центры (отделения) 

помощи; центры (отделения) кратковременного проживания; социальные квар-

тиры (гостиницы); социальные приюты для детей и подростков.  

Рассмотрим содержание основных задач социальной службы, реали-

зующей низкопороговые виды помощи уличным детям и подросткам [3]. 

Аутрич-службы работая непосредственно на улице, имеют дело с наибо-

лее дезадаптированными, порой не мотивированными на изменение сложив-

шейся ситуации несовершеннолетними, для которых характерны рискованные 

формы поведения. Поэтому с данными обязанностями эффективнее справляют-

ся специалисты, имеющие психологическое образование, либо стаж работы с 

уличными детьми. 

Основными задачами аутрич-службы являются: установление контакта с 

уличными детьми; консультирование; информирование о возможности получе-
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ния видов помощи в других службах; направление или сопровождение для по-

лучения различных видов помощи.  

На предотвращение беспризорности, безнадзорности детей и подростков 

направлена работа каждого из действующих социально-реабилитационных 

центров, деятельность которых направлена не только на медико-

педагогическую коррекцию ребенка, но и на восстановление его связи с семьей 

или нахождение замещающей семьи, создание благоприятного социального 

фона для дальнейшей жизни. 

 

 

ТЕМА 5. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

КАТЕГОРИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РЕБЕНОК ВНЕ СЕМЬИ» 

 

5.1. Основные понятия и характеристика категории 

Сиротство - многоплановое явление, известное еще с глубокой древности 

и характерное для любого общества. Причины сиротства могут быть как объек-

тивными, так и субъективными. 

Поскольку в центре изучения проблемы сиротства находится ребенок, то 

принципиально важно понимать принципиальные различия понятий, характе-

ризующих биологических (круглых сирот) и социальных сирот (сирот при жи-

вых родителях). 

Согласно Закона «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» применяются следующие определения: 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей вследст-

вие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей без ли-

шения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограничен-

но дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, на-

хождения родителей в розыске, в местах содержания под стражей, болезни ро-

дителей, препятствующей выполнению родительских обязанностей, отбывания 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы, оставления их родителями в органи-

зациях здравоохранения, согласия родителей на усыновление (удочерение) де-

тей при отказе родителей от детей и их раздельном проживании с детьми, а 

также которые обнаружены брошенными, и в других случаях отсутствия попе-

чения родителей; 
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей – лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими воз-

раста 18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо основания для его приобретения и впоследствии не утратив-

шие эти основания. 

Сиротство в современных условиях видоизменяется и приобретает новые 

черты и особенности. Естественно биологическое сиротство, характерное для 

традиционных обществ, все более приобретает черты социального в индустри-

альном и постиндустриальном. Такое явление имеет место во всех странах СНГ 

и Беларусь в этом отношении не является исключением. Сиротство при живых 

родителях имеет свои специфические особенности, ибо ребенок в той или иной 

степени либо приобщился к семейной жизни, либо в последующем узнает о 

фактическом наличии родных, но отказавшихся от него. Все это формирует 

особое восприятие окружающей социальной среды и определение своего соци-

ального статуса. 

Особую тревогу государства вызывают дети, находящиеся под угрозой 

потери семьи и в большинстве случаев пополняющие категорию социальных 

сирот. К ним относятся несовершеннолетние, находящиеся в социально опас-

ном положении признанные нуждающимися в государственной защите на ос-

новании решения комиссии по делам несовершеннолетних или органа опеки и 

попечительства. 

Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите 

принимается комиссией по делам несовершеннолетних в случае, если установ-

лено, что родители (единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, 

что оказывает вредное воздействие на ребенка, являются хроническими алкого-

ликами или наркоманами либо иным образом ненадлежащим образом выпол-

няют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они 

находятся в социально опасном положении и дальнейшее пребывание ребенка у 

родителей может повлечь угрозу его жизни и здоровью (Инструкция о порядке 

выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, раз-

работанной в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите де-

тей в неблагополучных семьях»). 

В этом случае КДН принимает комплексное решение: о признании нуж-

дающимся в государственной защите и об отобрании ребенка у родителей. 

Однако необходимо помнить о том, что семейное неблагополучие, и как 

следствие, социальное сиротство не возникает мгновенно и в каждом конкрет-

ном случаи ему предшествуют определенные причины. 
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5.2. Состояние системы устройства детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки 

 

Раннее выявление семейных проблем и оказание своевременной квали-

фицированной помощи обеспечивают раннюю профилактику семейного небла-

гополучия. В соответствии с этим для совершенствования социально-правовой 

и психолого-педагогической работы по профилактике семейного неблагополу-

чия стали создаваться в структуре системы образования Республики Беларусь 

социально-педагогические учреждения: социально-педагогические центры и 

детские социальные приюты, службы помощи семье и детям. Основная задача 

данных учреждений – это реабилитация личности, направленная на минимиза-

цию травмирующих факторов в жизни ребенка путем изъятия его из неблаго-

получной среды. 

В Республике Беларусь работу по социальной реабилитации несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в го-

сударственной защите, осуществляют 156 социально-педагогических учрежде-

ний, из них 55 детских социальных приютов, 16 социально-педагогических 

центров и 85 социально-педагогических центров с детскими приютами.  

Детский социальный приют обеспечивает временное пребывание детей в 

возрасте от 3 до 18 лет в течение шести месяцев. Основной целью его деятель-

ности является оказание комплексной социально-педагогической, психологиче-

ской, коррекционно-реабилитационной помощи детям и их родителям, а также 

восстановление воспитательного потенциала семьи. Специалисты детского со-

циального приюта проводят работу с семьей, родственниками и социальным 

окружением по нормализации детско-родительских взаимоотношений, устра-

нению причин семейного неблагополучия, созданию условий для возвращения 

детей в биологические семьи. 

Конвенция ООН о правах ребенка декларирует, что «ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 

собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 

имеет право на особую защиту и помощь, предоставленные государством». В 

соответствии с данным международным актом и белорусским законодательст-

вом определены следующие формы устройства ребенка: определение в детские 

интернатные учреждения на полное государственное обеспечение; на семейные 

и альтернативные формы жизнеустройства [22]. 

К детским интернатным учреждениям (государственным формам жизне-

устройства) относятся: дома ребенка (в системе Министерства здравоохране-

ния); социальный приют, школа-интернат, детский дом (в системе Министерст-

ва образования); дома-интернаты для детей-инвалидов (в системе Министерст-

ва труда и социальной защиты). 
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Рассмотрим особенности организации жизни в них. 

Дом ребенка – учреждение для воспитания и оказания помощи детям до 

трехлетнего возраста, оставшимся без попечения родителей, детям одиноких 

матерей, а также детям с дефектами физического или психического развития. 

Основная деятельность дома ребенка – воспитательная и лечебно-

оздоровительная. Выписка детей из дома ребенка производится при возвраще-

нии их в семью, переводе в детский дом системы образования, дом-интернат 

системы социального обеспечения или передаче их на семейную форму жизне-

устройства. 

Детский дом – государственное образовательно-воспитательное учреж-

дение, в котором обеспечивается содержание, развитие, воспитание и образова-

ние детей в возрасте от 3 до 18 лет, лишившихся попечения родителей (вслед-

ствие их смерти, лишения родительских прав, отобрания детей в установлен-

ном порядке и других причин), а также детей одиноких матерей, испытываю-

щих затруднение в их содержании и воспитании. Необходимо отметить, что ор-

ганизация жизнедеятельности обеспечена таким образом, что дети посещают 

рядом находящийся детский сад и обучаются в общеобразовательных школах.  

Школа-интернат – государственное учреждение, которое обеспечивает 

содержание, обучение, развитие и воспитание детей-сирот школьного возраста, 

а также детей из семей, имеющих проблемы в развитии или обучении. При этом 

обучение и воспитание несовершеннолетнего происходит на одной территории. 

Воспитанники детских интернатных учреждений могут быть возвращены 

родителям (например, в случаи восстановлении последних в родительских пра-

вах; освобождения из мест лишения свободы и т.д.), переданы на семейные 

формы жизнеустройства.  

Классическими формами семейного жизнеустройства детей-сирот яв-

ляются усыновление (удочерение) и установление опеки. 

Усыновление по своему правовому статусу является наиболее предпочти-

тельной формой устройства детей, лишенных родительской опеки, поскольку 

усыновленный ребенок полностью приравнивается к родным детям. 

Он приобретает как родителей, так и семью. В свою очередь, усыновите-

ли, наделяются всеми правами родителей, что позволяет им создать полноцен-

ную семью. В Республике Беларусь усыновление регулируется Кодексом о бра-

ке и семье (ст.119). 

В связи с тем, что усыновление допускается только в интересах ребенка, 

должны быть приняты во внимание все обстоятельства как материального, так 

и морального характера с тем, чтобы обеспечить усыновленному полноценное 

физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.  

Опека (попечительство) представляют собой правовую форму защиты 

личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних детей, кото-
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рые вследствие смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни или 

по другим причинам, остались без родительского попечения. Данная форма яв-

ляется наиболее гуманным способом помещения детей в семью, сохранения 

родственных связей. С усыновлением опеку роднит то обстоятельство, что и то, 

и другое предназначаются для создания благоприятных условий воспитания не-

совершеннолетнего. Вместе с тем, в отличие от усыновления, с установлением 

опеки правовая связь ребенка с родителями не прекращается.  

Опекун действует от имени и в интересах ребенка, которого он опекает, 

осуществляет его права и обязанности, а попечитель в отличие от опекуна по-

ручает тому, кто находится под его присмотром, осуществлять свои права и 

обязанности (Кодекс Республики Беларусь о браке и семье). 

К сожалению, основные юридические условия устройства осиротевшего 

ребенка в семью (усыновления, опеки), законодательство и правовые механиз-

мы не позволяют в полной мере использовать их как единственно возможные, 

хоть и являющимися наиболее предпочтительными вариантами устройства ре-

бенка в семью.  

Однако потребность удовлетворить интересы большего числа обездолен-

ных детей всегда порождала поиск каких-то других способов защиты интересов 

несовершеннолетнего. В настоящее время в Республике Беларусь развиваются 

инновационные формы жизнеустройства детей-сирот. 

Переломным моментом для запуска деинституциализации стал 1999 год. 

В этом году в процессе реформирования правовой системы страны был принят 

Кодекс о браке и семье, который законодательно закрепил две новых формы 

семейного воспитания детей – приемную семью и патронатное воспитание. 

Патронатное воспитание предусматривает распределение обязанностей 

по защите законных интересов прав и интересов ребенка между патронатным 

воспитателем, органом опеки и попечительства и учреждением, передающим 

ребѐнка на патронатное воспитание. 

В Республике Беларусь при поддержке ЮНИСЕФ создана и активно раз-

вивается приемная семья. В соответствии со ст. 169 Кодекса о браке и семье ее 

суть заключается в составлении договора между органами опеки и попечитель-

ства и приемными родителями (приемной семьей) о передаче ребенка (детей) 

на воспитание на срок, установленный договором. Передача ребенка в прием-

ную семью осуществляется с учетом его мнения. Ребенок, достигший десяти 

лет, может быть передан в приемную семью только с его согласия. 

На содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно выплачи-

ваются денежные средства в порядке, определяемом Правительством Респуб-

лики Беларусь. Приемные родители выполняют функции воспитателей и полу-

чают оплату за свой труд. Органы опеки и попечительства обязаны оказывать 

такой семье необходимую помощь, способствовать созданию нормальных ус-
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ловий жизни и воспитания ребенка. Органы охраны детства дважды в год, при 

необходимости конфиденциально осуществляют контроль за условиями про-

живания и соблюдением прав детей в приемных семьях. При устройстве в при-

емную семью родительские правоотношения не возникают, более того, попав-

ший в приемную семью ребенок продолжает сохранять правовую связь со 

своими биологическими родителями.  

Начиная с 1989 года, в Республике Беларусь активно развиваются аль-

тернативные формы семейного устройства детей-сирот. 

Детские дома семейного типа, т.е. особая форма семьи, где подбирается 

разновозрастной детский коллектив (Положение о детском доме семейного ти-

па от 17.12.2007 №1747). Разъединение братьев и сестер, как правило, не до-

пускается, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам. Неболь-

шое количество детей проживает с постоянными взрослыми, которые не об-

служивают детей, как персонал, и не учат их специальным навыкам и умениям, 

как штатные преподаватели, а живут с ними общей жизнью и организовывают 

эту жизнь. Поэтому воспитатели получают специальную психологическую, пе-

дагогическую и медицинскую подготовку. 

Наряду с традиционными формами устройства осиротевших детей (опека, 

усыновление, попечительство) в настоящее время в Беларуси наметилась поло-

жительная тенденция развития новых семейных форм воспитания. В качестве 

одной из действующих ныне моделей взаимоотношений приемных родителей и 

детей в большой семье выступает опыт воспитания сирот в SOS-Детских дерев-

нях, которых в настоящее время в республике четыре. 

В основе жизнедеятельности SOS-Детских деревень лежат четыре педаго-

гических принципа, названные «Мама», «Братья и сестры», «Дом», «Деревня». 

В соответствии с Положением о детской деревне в нее принимаются де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от грудного до девяти-

летнего возраста. Дети в более старшем возрасте принимаются только в том 

случае, если они являются родными братьями и сестрами, а также в ряде ис-

ключительных случаев. 

В SOS-Детской деревне пытаются решить и проблему выпускников, ис-

пользуя так называемый метод развивающего планирования. Этой цели служат 

Молодежные дома, Программы жилищной поддержки для SOS-молодежи. В 

Молодежных домах проживают выпускники SOS Детской деревни, обучаю-

щиеся в профессионально-технических, средних специальных и высших учеб-

ных заведениях, приобретая наряду с профессиональными знаниями жизнен-

ный опыт, хозяйственно-бытовые навыки и умения. Программа жилищной под-

держки для SOS-молодежи предполагает оказание помощи в постепенном при-

обретении собственного жилья. Для этого необходимы желание и активная 

роль самого воспитанника, его добросовестная трудовая деятельность. На каж-
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дого воспитанника SOS-Молодѐжного дома открывается личный счѐт в банке с 

целью накопления денежных средств на строительство, приобретение или ре-

монт жилья в будущем (по окончании учебного заведения). 

В Республике Беларусь существует инновационная модель интернатного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

детский дом смешанного типа «СемьЯ» (ДД №7 г. Минск). Деятельность дет-

ского дома – это социально значимый, целенаправленный процесс, осуществ-

ляемый субъектами, входящими в структуру конкретного учреждения. Дея-

тельность направлена на каждого воспитанника индивидуально и на весь кол-

лектив в целом. Ребенок-сирота является одновременно как объектом, так и 

субъектом деятельности. В качестве объекта на воспитанника воздействуют со-

циальные группы (воспитатели, учителя, родственники, сверстники), в качестве 

субъекта воздействия он выступает как личность, способная действовать само-

стоятельно и избирательно. Реализация деятельности через субъект-субъектные 

отношения в условиях педагогического сотрудничества способствует включе-

нию ребенка в совместную жизнь в обществе. 

В основу организации жизнедеятельности детского дома смешенного ти-

па «СемьЯ» положены следующие принципы: 

Семейности «ребенок-семья-дом», предполагает максимальное прибли-

жение условии проживания ребенка к семейным, домашним. 

Социализации, предполагает усвоение и активное воспроизводство в об-

щении и деятельности накопленного личностью социального опыта. Актив-

ность, саморазвитие и самореализация воспитанника в различных сферах жиз-

недеятельности, то есть воспитанник признается субъектом собственного раз-

вития. 

Индивидуализации, предполагает учет индивидуальных особенностей ре-

бенка, создание дифференцированных программ развития и саморазвития, ос-

нованных на результатах психолого-педагогического диагностирования. 

Психолого-педагогической поддержки личности ребенка, предполагает 

оказание превентивной и оперативной помощи в решении индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, ус-

пешным продвижением в обучении и, наконец, жизненным и профессиональ-

ным самоопределением. 

Гуманизации воспитательного пространства детского дома, предполагает 

создание развивающей среды для максимальной самореализации каждого ре-

бенка на основе нейтрализации дегуманизирующих факторов. 

Оздоровления, предполагает восстановление психосоматического здоро-

вья ребенка и профилактики заболеваний. 

Еще одной из форм жизнеустройства детей-сирот является детская де-

ревня (городок). Это социально-педагогическое учреждение, реализующее про-
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грамму воспитания, защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от одного года до 18 лет, в ко-

тором обязанности по их обучению и воспитанию выполняют его работники 

(родители-воспитатели).  

 

5.3. Формы и методы социальной работы с «ребенком вне семьи»  

 

Социально-педагогические учреждения представляют собой систему госу-

дарственного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. В связи с этим, социально-педагогические приюты призваны выполнять 

не только образовательно-воспитательные функции, но и способствовать нор-

мальной социализации личности, проводить работу с семьей с целью ее восста-

новления и реабилитации. Таким образом, в рамках деятельности социально-

педагогических центров проводится поэтапная работа, как с ребенком, так и с 

его родителями (ближайшим социальным окружением). 

В структуре системы образования Республики Беларусь социально-

педагогические учреждения: социально-педагогические центры и детские социаль-

ные приюты. Основная задача данных учреждений – это реабилитация личности, на-

правленная на минимизацию травмирующих факторов в жизни ребенка путем изъя-

тия его из неблагополучной среды. 

Процесс изъятия, разлука с родителями, потеря связи со старыми друзья-

ми, изменение места жительства, режима, предъявляемых требований негатив-

но сказывается на психологическом здоровье детей. Они вынуждены адаптиро-

ваться к новым условиям жизнедеятельности. 

Под социальной адаптацией детей, нуждающихся в государственной под-

держке (далее воспитанники детского социального приюта) понимается успеш-

ное усвоение ими своих социальных ролей в системе общественных отноше-

ний. Успешность адаптации таких детей зависит, прежде всего, от их индиви-

дуально-типологических особенностей, сформированности определенных уме-

ний, а также тех условий, в которых они растут, воспитываются и обучаются. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что для детей из неблагополучных 

семей, эта жизненная ситуация является стрессовой. Дети в состоянии стресса 

тяжело адаптируются к новым условиям. 

Социальную работу с детьми находящимися в социальном приюте необхо-

димо строить с учетом следующих правил: 

- нельзя полностью разрушать связь ребенка с его домом; 

- вера в то, что ребенок забудет свой дом и начнет жить сначала, если 

его куда-нибудь переместить и предоставить ему хорошие условия, - эта вера 

неоправданна; 
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- ни пребывание в чужой семье, не детское учреждение не могут дать 

ребенку необходимой ему любви и заботы; ее всегда будет не хватать. 

Дети из неблагополучных семей, попавшие в приют, отличаются несфор-

мированностью коммуникативных навыков, снижением эмоционального тону-

са, повышенной импульсивностью. Поэтому при организации коррекционно-

развивающей работы с детьми в условиях детского социального приюта необ-

ходимо учитывать то, что каждый ребенок имеет свои проблемные зоны и свои 

ресурсы, у каждого уже есть определенные интересы и предпочтения, которые 

и определяют конкретные формы работы с ребенком.  

В зависимости от возраста ребенка и характера дезадаптации могут ис-

пользоваться самые различные формы психологической работы. Так с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста работу эффективнее вести через 

эмоциональную сферу с помощью игры, изобразительной деятельности, драма-

тизации. Для них важно развитие познавательных функций, восприятия, произ-

вольности. По мере взросления все большее значение приобретают социальные 

отношения со сверстниками и взрослыми. При работе с подростками, когда ве-

дущую роль приобретает мнение сверстников, наиболее эффективной формой 

работы становится групповой тренинг, в ходе которого подросток имеет воз-

можность в безопасной ситуации пробовать новые формы поведения, разо-

браться в своих собственных чувствах и научиться понимать других. В это же 

время становится возможной индивидуальная работа в виде психологической 

консультации (терапевтическая беседа). 

Для работы с детьми, нуждающимися в государственной поддержке, наи-

более эффективными являются креативные методы: арт-терапия, сказкотера-

пия, игротерапия и песочная терапия. 

Роль воспитателя в процессе реабилитации несовершеннолетнего воспи-

танника приюта определяется не только отслеживанием режимных моментов в 

жизни ребенка, но и обязывает педагога находить оптимальные пути вовлече-

ния его в процесс социализации. 

Пройдя суровую школу жизни, дети нередко агрессивны, враждебны, лжи-

вы, у них отсутствует адекватная нравственная оценка действительности. По-

этому педагогам в своей работе нужно уделять внимание таким понятиям, как 

любовь, ответственность, долг, милосердие, сострадание. 

Целесообразно использовать различные формы работы с детьми: общест-

венно-полезный труд, самообслуживание, чтение художественной и познава-

тельной литературы, просмотр телепередач, экскурсии, целевые прогулки, по-

знавательно-развивающие игры, конкурсы, продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование, конструирование), праздники. 

Таким образом, необходимо отметить, что изоляция от семьи, адаптация к 

новым условиям – период жизненного кризиса для каждого ребенка. Очевидно, 
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что детям, нуждающимся в государственной поддержке, необходима разносто-

ронняя социально-психологическая помощь, которая должна оказываться до их 

поступления в детский социальный приют, в момент приема ребенка в данное 

учреждение и в процессе их адаптации к новым условиям и образу жизни в со-

циальном приюте.  

Исходя из концепции семейно-ориентированного подхода в социальной 

защите детства, деятельность социального приюта, как временной формой жиз-

неустройства детей, признанных нуждающимися в государственной защите, 

должна быть направлена в первую очередь на реабилитацию ребенка и реаби-

литацию родителей с целью воссоединения семьи.  

Основой работы с семьей является «Индивидуальный план реабилитации 

семьи воспитанника социального приюта» (ИПР), в котором должны быть про-

писаны мероприятия, сроки реализации, ответственное лицо и предполагаемый 

результат. Необходимо отметить, что в работе специалистов приюта с родите-

лями воспитанников реализуются те же технологии и методики, применяются 

те же организационно-содержательные формы работы, как и с неблагополуч-

ными семьями, но с учетом условий, задач и специфики социального приюта. 

Работа с родителями должна строиться на основе следующих принципов: 

1. Признание права на воспитание ребенка в биологической семье: при-

оритет воссоединения кровной семьи перед поиском «замещающей». 

2. Приоритет наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

3. Субъект-субъектное взаимодействие (максимально возможное) с био-

логическими родителями ребенка. 

4. Межведомственный подход в реабилитации и воссоединении семьи.  

Как показывает практика, злоупотребление родителями спиртных напит-

ков является основной причиной семейного неблагополучия. При работе со-

трудников приюта по устранению этого негативного фактора в комплексной 

программе реабилитации семьи предусматривается консультирование родите-

лей у врача-нарколога, а затем, по необходимости, и лечение от алкогольной 

зависимости. Также эффективными являются индивидуальные беседы по про-

блемам воспитания детей, родительские лектории, а также специально разрабо-

танные тренинги для родителей; привлечение к совместной деятельности, твор-

честву. 

Однако при внедрении разнообразных инновационных форм работы спе-

циалистам необходимо помнить о том, что только именно от того, насколько 

сами родители заинтересованы в возвращении своих детей в семью, зависит ус-

пех и результат реабилитационной деятельности социально-педагогических уч-

реждений. Таким образом, главная цель в работе с неблагополучной семьей – 

восстановить воспитательный потенциал семьи. Ценностный смысл данной ра-

боты заключается в мотивации развития личностного и педагогического потен-
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циала семьи, ее социального и нравственного здоровья и, что очень важно, аде-

кватной социальной и психолого-педагогической помощи ребенку и его под-

держки в процессе социализации. 

Подготовка воспитанников детских интернатных учреждений к самостоя-

тельной жизни осуществляется с учетом специфики развития детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Следует наметить основные направления психолого-педагогического со-

провождения и поддержки развития воспитанников детского дома. К ним отно-

сятся: 

- психодиагностика особенностей интеллектуального и личностного 

развития ребенка-сироты на момент поступления в детский дом и последующие 

ежегодные срезовые обследования с целью выявления динамики развития каж-

дого ребенка;  

- коррекционно-развивающая работа, направленная на повышение со-

циально-личностной готовности к самостоятельному жизнеустройству;  

- расширение социального опыта;  

- правовое просвещение;  

- повышение для воспитанников ценности образования через участие в 

различных интеллектуальных играх и соревнованиях;  

- организация цикла социально-психологических тренингов, направ-

ленных на повышение компетенции воспитанников в плане построения меж-

личностных отношений, а также коррекции их самооценки; 

- реализация в условиях детских интернатных учреждений программы 

«Наставничество»; 

- развитие навыков самообслуживания и самоконтроля через организа-

цию самоуправления; развитие творческих способностей через разнообразные 

виды дополнительного образования; 

- постинтернатное сопровождение выпускников детских интернатных 

учреждений. 

Целесообразно выделить следующие направления (блоки) социально-

педагогической деятельности детского интернатного учреждения для подготов-

ки воспитанника к самостоятельной жизни. 

Личностный блок, который способствует осознанию себя (своей лично-

сти) и пониманию воспитанниками других людей.  

Задачи, решаемые в блоке: формирование стремления к самопознанию, 

погружение в свой внутренний мир и ориентация в нем; знакомство с чертами 

личности (доверие, терпение, честность, вежливость, нежность, аккуратность, 

чистоплотность, послушание, самостоятельность); формирование возможно-

стей распознавать собственные личностные качества и качества других людей. 



49 

Эмоциональный блок способствует расширению знаний воспитанников о 

чувствах и эмоциях, развитию способности безоценочного их принятия, уме-

нию отреагировать эмоции, формированию умения управлять выражением сво-

их чувств и эмоциональных реакций, повышение эмоциональной зрелости вос-

питанников в целом.  

Задачи, решаемые в блоке: знакомство с эмоциями; осознание проявления 

эмоций; поиск путей выражения эмоций в социально приемлемой форме. 

Коммуникативный блок способствует формированию навыков установ-

ления контакта, построения длительных отношений, умения этически-

корректно высказывать личную точку зрения (положительное, отрицательное, 

нейтральное), аргументировать свою позицию.  

К коммуникативным умениям относятся: преодоление адаптационного 

барьера в общении; умение находить адекватные средства для построения об-

щения (верный тон, нужные слова, жесты, мимика и т. д.); умение четко фор-

мулировать вопросы; активное слушание – умение внимательно слушать парт-

нера и понимать его точку зрения; согласовывать свои интересы с интересами 

других; эмпатия. 

Блок социальной активности способствует успешному взаимодействию 

воспитанников в различных социальных ситуациях, достижению ими постав-

ленных целей и выстраиванию конструктивных отношений в обществе.  

Задачи, решаемые в блоке: социальная самоидентификация; знакомство с 

различными социальными институтами и социальными ролями; обучение кон-

кретным социальным навыкам. 

Семейный блок, который способствует осознанию и принятию воспитан-

никами своего семейного опыта, выстраиванию отношений с противополож-

ным полом и выбор будущего партнера; представления о семье, взаимоотноше-

ния в ней, о своей будущей семье. 

«Программа подготовки воспитанника к самостоятельной жизни» должна 

включать в себя несколько аспектов: социальный, правовой, нравственный, 

психологический, педагогический, половой и хозяйственно-экономический, 

суть которых коротко можно изложить следующим образом: 

Социальный аспект включает: расширение социальных связей воспитан-

ников детских интернатных учреждений; изучение государственной политики в 

области брачно-семейных отношений, раскрытие общественной сущности ин-

ститутов брака и семьи, социальных ролей мужа и жены, отца и матери, значи-

мости семьи для общества и отдельного индивида. 

Правовой аспект включает знание нормативных правовых актов, обеспе-

чивающих в целях защиты интересов материальные, жилищные, трудовые и 

иные права воспитанников детских интернатных учреждений. 
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Нравственный аспект. Наиболее сложным в подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни является формирование у них ценностных ориентаций 

на семью. Пережив предательство родителей, пройдя суровую школу жизни, 

эти дети нередко агрессивны, враждебны, лживы, у них отсутствует адекватная 

нравственная оценка окружающей действительности. Поэтому первостепенная 

задача воспитателей – научить детей жить среди людей по этическим законам и 

нормам. Единственный способ воспитать у детей и подростков нравственные 

чувства – включить их в отношения всеобщей заботы и внимания. 

Психологический аспект. Проблемы психологического характера сопро-

вождают воспитанников интернатных учреждений на протяжении всей их по-

следующей жизни, возникают они и при создании своей семьи. Неустойчивость 

психики обусловлена неудовлетворенной потребностью в любви и внимании, 

недостатком неформального общения с детьми и взрослыми в стенах детских 

интернатных учреждений, преобладанием коллективных форм общения над 

индивидуальными. 

Половой аспект. Чтобы стать мужчиной или женщиной, индивид должен 

осознать свою половую принадлежность, усвоить соответствующие половой 

роли навыки, стиль поведения, психосоциальные установки и ориентации, спо-

собы проявления интереса к противоположному полу. Поскольку женщины-

педагоги в детских интернатных учреждениях составляют подавляющее боль-

шинство, дети имеют ограниченные возможности половой идентификации. От-

сутствие образцов сексуального поведения для подражания в будущем отрица-

тельно сказывается на формировании взглядов детей на семейную жизнь, соз-

дании установок на выполнение семейных ролей. Мальчик, получивший охран-

ное женское воспитание, нередко лишен необходимых мужских качеств: твер-

дости характера, дисциплинированности, ответственности. Отсутствие этало-

нов мужественности для девочек чревато тем, что образ мужчины, созданный в 

ее представлении получается искаженным (обедненным или, напротив, идеали-

зированным). Это приводит впоследствии либо к упрощенности в личных от-

ношениях с мужчиной, либо к непреодолимым сложностям. Следовательно, в 

процессе обучения и воспитания необходимо предусмотреть популяризацию 

стереотипов "мужественности" и «женственности». 

Особого внимания при подготовке воспитанников к самостоятельной жиз-

ни требует вопрос о взаимоотношениях с представителями другого пола, кото-

рый для многих из них предваряется приобретением раннего сексуального лич-

ного опыта. Следовательно, подготовка к сексуальной жизни в браке должна 

фокусироваться не только на просвещении подростков о методах и видах кон-

трацепции, хотя и это необходимо, но и на важности сексуального воздержания 

до определенного возраста (до наступления социальной зрелости, до вступле-

ния в брак). Половое воспитание предполагает знакомство детей и подростков с 
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мерами по предупреждению нежелательной беременности, профилактике вене-

рических заболеваний. 

Воспитательный аспект. В программу должны быть включены знания от-

носительно рождения и воспитания детей, приобретение умений и навыков по 

уходу за младенцами. Кроме того, воспитанникам разъясняется, как пагубно 

влияет на будущее потомство алкоголь, курение, наркотики. Ребята должны 

четко представлять себе, что с рождением ребенка появляются определенные 

трудности, но вместе с тем дети – огромная радость, жизнь мужчины и женщи-

ны без них неполноценна. 

Хозяйственно-экономический аспект. Слабая трудовая и профессиональ-

ная подготовка в стенах интернатных учреждений, психологический инфанти-

лизм и потребительское отношение к жизни обусловливают недооценку воспи-

танниками школ-интернатов важности материально-бытовой стороны само-

стоятельной жизни. У них отсутствует психологическая установка на приобре-

тение экономической независимости и создание материальной базы будущей 

семьи. Иждивенчество и после выхода из школы-интерната кажется многим 

вполне естественным. Основной путь восполнения этих пробелов – привлече-

ние к участию во всех видах хозяйственной деятельности: приготовление пищи, 

ремонт зданий, бытовых приборов, одежды, уборка помещений и др. Ребята 

должны получить знания о бюджете семьи, о распределении домашних обязан-

ностей и др.  

Валеологический блок способствует сохранению здоровья и формированию 

установки на здоровый образ жизни у воспитанников. Задачи, решаемые в бло-

ке: привитие воспитанникам навыков и потребностей к здоровому образу жиз-

ни, повышение валеограмотности детей-сирот. 

Интеграционный блок способствует обращению воспитанников к прошло-

му и моделям будущего, к целям и стремлениям. Задачи, решаемые в блоке: 

развитие способности самостоятельно определять цели своей жизни, способно-

сти к самопроекции себя в будущем. 

В социальной работе с воспитанниками детских интернатных учреждений 

необходимо помнить о том, что потеря родителей, воспринимается детьми наи-

более остро и эта психологическая травма формирует очаг застойного возбуж-

дения в головном мозгу, который фокусирует на себя и другие текущие мелкие 

негативы, сопутствующие жизни в социуме. Разрушить этот очаг возбуждения 

позволяет новая надежда, возникающая при осознании ребенком того, что в 

биологическом, эволюционном развитии он такой же, как и все, что родители 

ни у кого не вечны, а вечны родовые корни каждого человека. В этом все люди 

равны, так как генетический базис каждой личности закладывался сотнями по-

колений, и он не исчезает с отсутствием родителей. Убеждение в собственной 

идентичности с другими детьми вселяет уверенность в свои силы и позволяет 
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более осознанно относиться к логотерапевтическим сеансам психотерапевтиче-

ской помощи. Осознанию своего положения помогает информация о сиротстве, 

связанном со второй мировой войной, где в большинстве случаев социальные 

лишения не убили желание жить, а наоборот мобилизировали на преодоление 

трудностей. Эти качества так же тренируются средствами творческого самовы-

ражения и специально подобранными циклами социальной поэзии. 

Проблема постинтернатной адаптации выпускников детских интернатных 

учреждений является предметом внимания общественности последние десять 

лет. И это неслучайно, так как, с одной стороны, это проблема той категории 

лиц, которая особо нуждается в государственной поддержке, и, с другой сторо-

ны, это молодые люди, которые выйдя из интернатного учреждения, повторно 

становятся сиротами.  

Свою деятельность специалисты постинтернатного сопровождения долж-

ны строить на основании следующих подходов к сопровождению:  

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- постепенность; 

- интегративность; 

- профессионализм; 

- приоритет интересов сопровождающего «на стороне выпускника»; 

- непрерывность сопровождения на протяжении всего периода; 

- комплексный подход (мультидисциплинарность) сопровождения; 

- социальная компетентность приоритетна по отношению к функцио-

нальной грамотности; 

- включенность значимого взрослого в социальную сеть выпускника; 

- развитие стремления к самостоятельной жизнедеятельности (автоно-

мизации) у самого сопровождаемого. 

С целью содействия успешной социально-психологической адаптации и 

интеграции в общество выпускника детского интернатного учреждения дея-

тельность специалистов осуществляющих его сопровождение должна строится 

по трем направлениям (блокам).  

1-й блок. Психолого-педагогическая помощь, которая включает социаль-

но-психологическую диагностику (собирается вся информация о выпускнике, 

составляется карта социально-поддерживающей сети выпускника), социальное 

и психолого-педагогическое сопровождение (составление и реализация инди-

видуальной программа сопровождения выпускника). 

2-й блок. Социально-правовая помощь, включающая оказание помощи в 

решении разнообразных жилищных проблем, в трудоустройстве и трудовой 

адаптации, содействие в восстановлении утраченных прав, помощь матерям-

одиночкам и сиротам-инвалидам, правовая поддержка. 
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3-й блок. Методическая и аналитическая работа. Осуществляется с целью 

сбора и мониторинга данных об успешности прохождения социализации выпу-

скников интернатных учреждений; осуществления коррекционных мероприя-

тий в случаи необходимости. Мониторинг включает: оценку исходной ситуа-

ции, промежуточные и итоговые результаты деятельности. 

Наиболее актуальными направлениями постинтернатной адаптации явля-

ются: 

- поддержка в получении профессиональной подготовки, трудоустрой-

стве или временной занятости; 

- содействие в реализации права на получение жилья (в том числе соци-

ального пользования), в прописке, в получении места в общежитии; 

- помощь в оформлении пенсий и пособий;  

- юридическое консультирование;  

- создание среды общения, формирование коммуникативных навыков, 

укрепление новых моделей поведения в социуме;  

- психологическая консультирование и поддержка, при которых спе-

циалист сосредотачивается на позитивных сторонах и преимуществах выпуск-

ника с целью укрепления его самооценки; помогает ему поверить в себя и свои 

способности; помогает избежать ошибок и поддерживает при неудачах; 

- социальный патронаж как технология комплексной социальной рабо-

ты, целью которой является создание условий, позволяющих выпускнику само-

стоятельно применять полученные им необходимые знания и навыки, справ-

ляться со своими жизненными трудностями. 

Основные подходы к сопровождению и поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях профессионально-

го образования. 

Работа по социальному и психолого-педагогическому сопровождению и 

поддержке студентов-сирот в учреждениях профессионального образования 

должна быть направлена на то, чтобы студент-сирота решал свои проблемы са-

мостоятельно.  

Важно с первого дня обучения в вузе относиться к студентам-сиротам не 

как к объектам, а как к активным субъектам адаптационного процесса. Необхо-

димо учитывать особенности процесса социальной адаптации, который вклю-

чает в себя три основных этапа: 

Первый этап. Первый месяц обучения в учреждении профессионального 

образования – этап первичной социальной адаптации, для которого характерно 

вхождение студента-сироты в новые социальные группы и построение межлич-

ностных отношений в них. 
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На этом этапе важны просвещение и координация деятельности всех уча-

стников воспитательного процесса по предупреждению трудностей у студен-

тов-сирот при переходе от регламентированной системы жизнедеятельности к 

свободной (отсутствие жесткого контроля и регламента жизни, отношений «ве-

дущий-ведомый»). Студентов-сирот знакомят с традициями учреждения обра-

зования, нормами взаимоотношений в нем, основными правами и обязанностя-

ми студентов и преподавателей. Важно, чтобы студенты-сироты поняли, что 

эти нормы едины для всех. Помимо информации о режиме работы учреждения 

образования и общежития необходимо рассказать куда, к кому и по какому во-

просу студенты-сироты могут обратиться. К работе с новичками можно под-

ключить сирот-старшекурсников, которые окажут помощь в обучении жизни в 

новых условиях.  

Второй этап. Вторая половина первого семестра обучения (конец первого 

полугодия) характеризуется кризисными моментами в социальной адаптации 

студентов-сирот. Происходит активное вхождение студентов сирот в систему 

межличностных отношений, возникают трудности в учебной деятельности, что 

выражается в резком снижении мотивации к учебе и возникновении конфлик-

тов. 

У студентов-сирот возникает протест против новых условий жизни, им не 

хватает умения общаться, снижается успеваемость. Специалисты социально-

педагогической и психологической службы вуза проводят совещание по ре-

зультатам успеваемости, учебных пропусков и исследований первого этапа 

адаптации и вырабатывают совместно с кураторами и воспитателями общежи-

тий рекомендации по преодолению трудностей в адаптации студентов-сирот. 

Третий этап. На третьем этапе адаптации происходит преодоление кризис-

ного момента. В течение второго семестра обучения наблюдается повышение 

благополучия взаимоотношений в группе, появляется удовлетворение ими.  

Очень важно наличие четырех систем условий, реализация которых при-

водит к успешным результатам социальной адаптации студентов-сирот в учре-

ждениях профессионального образования. 

1. Информационная система, в которой студент-сирота имеет право и дол-

жен получать достоверную информацию по всем волнующим его вопросам. 

Важно научить его самостоятельно добывать информацию и анализировать ее. 

2. Свобода выбора, которая связана с развитием ответственности за собст-

венный выбор. Это достигается через конструктивное взаимодействие взрослых 

со студентами-сиротами, а также через совместно создаваемый и принятый 

преподавателями и студентами образ жизни в учреждения профессионального 

образования, развитие ответственности студентов-сирот, т.е. предоставление 

им возможности отвечать за последствия своего свободного выбора. 
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3. Принятия себя, которая предполагает осознание студентом-сиротой сво-

ей индивидуальности, своих достоинств и недостатков, формирует положи-

тельное отношение к себе и окружающим. 

4. Привития нравственно-этических навыков поведения, что предполагает 

активное усвоение студентом-сиротой навыков взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, которые характерны для партнерских взаимоотношений и ис-

ключают манипулирование партнером по общению. 

При работе с первокурсниками-сиротами необходимо формировать у них 

навыки самостоятельности и целеполагания. В адаптационный период необхо-

димо обратить внимание: 

– на формирование самостоятельности в принятии решений; 

– формирование готовности преодолевать трудности, стрессы, умение 

противодействовать социальной среде и отдельным людям; 

– умение коммуникативно адаптироваться в незнакомом коллективе; 

– готовность постоянно учиться и переучиваться, повышать свой профес-

сиональный уровень 

– владение приемами саморегуляции и самоконтроля. 

В соответствии с задачами адаптационного процесса можно использовать 

следующие методы и формы социально-педагогического сопровождения и под-

держки сирот-первокурсников: первичная диагностика и сбор сведений о по-

ступившем студенте-сироте, тестирование, анкетирование, индивидуальная бе-

седа, консультации педагога социального, педагога-психолога, юриста, соци-

ально-педагогический патронаж проживающих в общежитии, участие в работе 

центров, клубов и кружков. 

 

5.4 Профессиональная замещающая семья 

 

На сегодняшний день большинство европейских стран прошли активный 

процесс по закрытию детских интернатных учреждений. В странах СНГ тоже 

постепенно приходит понимание того, что мир не придумал более очевидной и 

оптимальной для развития ребенка формы жизнеустройства, чем семья (пусть 

даже и приемная). В Республике Беларусь первые профессиональные семьи 

появились только в 1999-2000 году, однако на сегодняшний день семейная 

форма жизнеустройства осиротевших детей, является наиболее приоритетной. 

При этом профессиональное замещающее родительство имеет ряд неоце-

нимых преимуществ в процессе реабилитации ребенка с особой «сиротской» 

историей развития. 

Во-первых, профессионал убежден, что работа сопряжена с определенны-

ми трудностями, поэтому готов работать с «трудным» ребенком. Именно про-

фессионализация дает возможность приемному родителю решать сложнейшие 
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социально-педагогические, правовые и психологические проблемы ребенка-

воспитанника; 

Во-вторых, профессионал изначально согласен с правом нанимателя  оп-

ределять «объект» труда, контролировать ход работы и оценивать ее результа-

ты. Следовательно, облегчен процесс подбора ребенка в профессиональную за-

мещающую семью, также как и минимизирован риск неприятия замещающей 

семьей внешнего контроля со стороны органа опеки или уполномоченных им 

учреждений и служб; 

В-третьих, профессионал включен в определенное профессиональное со-

общество, настроен на профессиональный контакт и взаимодействие с коллега-

ми-специалистами. Таким образом, профессионал имеет возможность своевре-

менно решить ту или иную проблему с помощью извне, что способствует более 

успешному размещению ребенка в профессиональной семье.  

Все это делает профессионального замещающего родителя оптимальным 

субъектом в решении вопросов деинституционализации и устройства ребенка, 

нуждающегося в новой семье. Успешность решения профессиональных задач 

профессиональной семьей во многом зависит от качества профессионального 

психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это профессиональная 

форма осуществления психологической и педагогической помощи детям и про-

фессиональным замещающим родителям в поиске решений существующих 

проблем; создании условий для восстановления личностного потенциала ребен-

ка; содействии успешной социализации воспитанника замещающей семьи. 

В качестве факторов, влияющих на формирование у ребенка потребности в 

замещающей заботе, выступают: 

Социально-демографические параметры: номер рождения по отношению 

к сиблингам, наличие родителей, сиблингов, взрослых родственников. 

Социальный анамнез: наличие опыта жизни в семье, стаж сиротства, ха-

рактер психической травмы, ее влияние на поведение ребенка. 

Характер отношений с кровной семьей и значимыми другими: характер 

отношений с семьей, поведение по отношению к членам кровной семьи, отно-

шения с родственниками, реакция замещающей семьи на эти отношения; сте-

пень интегрированности в кровную семью; характер представлений об идеаль-

ной семье, замещающей семье. 

Идентификация: степень идентификации с кровной семьей, учреждением, 

национальной культурой; оценка собственных потребностей в замещающей се-

мейной заботе; личностные ресурсы и особенности защитных механизмов. 

В Республике Беларусь реализуется программа по отбору и подготовке 

приемных семей. 
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Результатом прохождения подготовки будущих родителей к приему ребенка 

в их семью является сформированная готовность к замещающему родительству, 

которая включает следующие компоненты (и свойственные им характеристики): 

Когнитивный – знания закономерностей, правил и методов воспитания 

приемных детей; 

Мотивационный – осознанность предпринимаемых шагов; 

Волевой – умение ограничивать свои действия в связи с новой ситуацией 

жизни в семье; 

Коммуникативный – владение технологией бесконфликтного общения, на-

личие умений и навыков организации совместной с приемными детьми дея-

тельности в семье. 

Актуальность подготовительного этапа обусловлена ролью осознанности 

кандидатов к замещающему родительству и принятию в семью «особенного ре-

бенка». Особенность эта обусловлена тем, что, приемные дети это дети из 

крайне неблагополучных семей, которых родители «наградили» своеобразной 

социальной и интеллектуальной апатией; это дети, пребывающие в состоянии 

эмоциональной, сенсорной, материнской депривации, со сформированными де-

виантными и деликвентными формами поведения и т.п. Поэтому специалистам 

необходимо подбирать семью для каждого ребенка индивидуально, учитывая 

как возможности (ресурсы) семьи, так и всю информацию о ребенке, для того 

чтобы, по возможности, учесть все травмирующие моменты и тем самым соз-

дать все предпосылки для успешной адаптации, социализации ребенка в усло-

виях замещающей семьи. 

Адаптация ребенка в приемной семье проходит три этапа: «идеализиро-

ванные ожидания»; «вживание в семью»; «равновесие». 

Критериями успешной адаптации приемного ребенка в семье являются: 

присвоение ребенком семейных ценностей, традиций; достижение замещающей 

семьей ощущения самодостаточности; уровень эмоциональной близости соот-

ветствует идеальным представлениям членов семьи. 

 

 

ТЕМА 6. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

6.1. Характеристика несовершеннолетних, находящихся в зоне риска 

по состоянию здоровья 

Рождение ребенка – долгожданное событие для каждой семьи. С детьми 

родители связывают мечты о счастливом будущем, на них возлагают большие 
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надежды. Совершенно иначе обстоит дело, когда ребенок рождается с патоло-

гией развития.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — (дети-

инвалиды). К данной группе относятся дети, имеющие установленные струк-

турные нарушения в жизнедеятельности организма, подтвержденные соответ-

ствующими медицинскими документами. Эти дети не способны выполнять на-

равне со здоровыми детьми учебную деятельность в общепринятом режиме, 

правила внутреннего распорядка школы они выполняют в индивидуальном ре-

жиме (посещение занятий, питание, прогулки и т. д.). Вследствие наличия фи-

зического дефекта дети-инвалиды имеют ограничения по выполнению учебной 

и любой другой деятельности, являющейся нормой для здорового ребенка. 

Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, которое в связи с ограниче-

нием жизнедеятельности вследствие врожденных, наследственных, приобре-

тенных заболеваний, дефектов или травм нуждается в социальной помощи и 

защите.  

Согласно Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» инвалидность – это 

социальная недостаточность, обусловленная нарушением здоровья (заболева-

нием, в том числе анатомическим дефектом, травмой) со стойким расстрой-

ством функций организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности че-

ловека и необходимости социальной защиты. 

Инвалидом является лицо с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодейст-

вии с различными барьерами мешают полному и эффективному участию его в 

жизни общества наравне с другими.  

Появление в семье ребенка с тяжелым заболеванием – проблема, затраги-

вающая все стороны жизни, вызывающая сильные эмоциональные переживания 

родителей и близких родственников. Эта ситуация часто приводит к кризису в 

семье.  

В связи с состоянием ребенка искажается поведение взрослых, в семье 

возникают проблемы, с которыми родители не могут справиться самостоятель-

но: нарушается взаимодействие с социальным окружением, круг общения со-

ставляют лишь близкие родственники, знакомые, врачи. При этом семья замы-

кается, выдавая неадекватные реакции на рекомендации специалистов, вступая 

в конфронтацию со всеми учреждениями, пытающими оказать какую-либо по-

мощь. Зачастую у родителей складываются неверные представления о больном 

ребенке, возможностях его лечения и воспитания. Возникают вопросы, связан-

ные с развитием, воспитанием, обучением такого ребенка. 

Родительские взаимоотношения в семьях воспитывающих детей с осо-

бенностями в развитии представляет собой чрезвычайно важную и сложную 
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проблему. Социальная адаптация таких детей напрямую зависит от правильно-

го родительского поведения. Недостатки познавательной деятельности уже в 

раннем детстве препятствуют установлению взаимоотношений родителей с 

детьми, имеющих особенности в развитии, что затрудняет усвоение социально-

го опыта, формирования способов межличностного общения. 

Проблема родительских взаимоотношений определяется сложностью 

объектной структуры, всем многообразием взаимоотношений детей и родите-

лей, теми нарушениями в родительских отношениях, которые могут оказывать 

существенное влияние на благополучие в семье и его дальнейшее развитие. 

Семья с ребѐнком-инвалидом – это семья с особым статусом, особенности 

и проблемы которой определяются не только личностными особенностями всех 

еѐ членов и характером взаимоотношений между ними, но большей занятостью 

решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом 

общения, частым отсутствием работ»» у матери, но главное – специфическим 

положением в семье ребѐнка-инвалида, которое обусловлено его болезнью. 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов характеризуются:  

− нервно-психической и физической нагрузкой, усталостью, напря-

жением, а также чувством тревоги и неуверенности в отношении будущего ре-

бенка. 

 не соответствованием поведения и личностных проявлений ребенка 

ожиданиям родителей, что, как следствие, вызывают у них раздражение, го-

речь, неудовлетворенность. 

 нарушением и искажением семейных отношений. 

 снижением социального статуса семьи – возникающие проблемы 

затрагивают не только внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к из-

менениям в ее ближайшем окружении. Семья старается скрыть факт задержки 

развития ребенка от друзей и знакомых, круг внесемейного функционирования 

снижается. 

 «особым психологическим конфликтом» в семье как результат 

столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оценивающим 

усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка. 

Такие семьи переживают внутренний (психологический) и внешний (со-

циальный) тупик.  

Выделяют несколько стадий преодоления кризиса: 

1. Когнитивная (внешне управляемая). Кризисный процесс начинается 

с сомнения в нормальности развития ребенка, организации его обследования и 

осознания медицинского диагноза. 

2. Эмоционально неуправляемая стадия. Данная стадия имеет ярко 

выраженный характер фрустрации, агрессии, усматривания вины в действиях 

врачей, а также непонимание, любопытство окружающих, неожиданные, вос-
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принимаемые как несправедливые психические и физические нагрузки по ухо-

ду за ребенком. Потеря обычного круга друзей, социальная изоляция приводят 

к сильным эмоциональным потрясениям, распаду семьи. 

3. Действенная (самоуправляемая). Заключительная стадия обработки 

факта инвалидности ребенка, которая предполагает установление контактов с 

родителями, находящимися в подобной жизненной ситуации; на этой стадии 

семья принимает ограниченность возможностей ребенка, определяет стратегию 

действий по интеграции его в окружающий мир. 

В литературе описаны многочисленные психологические проблемы, с ко-

торыми сталкивается семья в связи с болезнью своего ребенка. Родители пере-

полнены чувствами отчаяния, гнева, страха и стыда, пытаются справиться с 

беспомощностью путем гиперконтроля, испытывают трудности с принятием 

болезни своего ребенка, с дифференциацией проявлений болезни и характера 

больного, с оценкой его возможностей и выбором адекватных требований к не-

му. Члены семьи сталкиваются с проблемами коммуникации, часто неосознан-

но чрезмерно опекают или отвергают ребенка-инвалида, что приводит к допол-

нительным психологическим сложностям ребенка и семьи.  

Родители, воспитывающие детей с нарушениями в развитии, часто ис-

пользуют неправильные модели воспитания. Ниже приводятся их характери-

стики. 

Модель «симбиоз» развивает у родителей полное растворение в пробле-

мах ребенка. В результате такого воспитания у ребенка формируется эгоисти-

ческая личность, неспособная к проявлению любви. 

Модель «гиперопека». В таком варианте, как правило, ребенку очень мало 

разрешают делать самому. Жалея и стремясь помочь, родители сами ограничи-

вают возможности развития своего ребенка. 

Модель «повышенная моральная ответственность». Родители предъяв-

ляют к сыну или дочери завышенные требования, с которыми в силу имеющих-

ся нарушений ему трудно справиться. Это формирует у него заниженную само-

оценку, чувство неудовлетворенности собой, страхи, может привести к разви-

тию у ребенка детского невроза. 

Модель «авторитарная гиперсоциализация». Родители, как правило, пе-

реоценивают возможности своего ребенка. Ребенок привыкает все делать по 

указке, что приводит к формированию зависимого типа личности.  

Модель «культ болезни». Родители культивируют болезнь в ребенке. У 

ребенка формируется представление о себе как о слабом, немощном, не спо-

собном самостоятельно решать проблемы.  

Модель «маленький неудачник». Родители приписывают своему ребенку 

социальную несостоятельность. Они постоянно акцентируют внимание на не-

достатках, не видят достоинств и достижений ребенка.  
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Модель «отвержение». Родители не принимают своего ребенка, избегают 

телесных контактов с ним, ругают и наказывают даже за небольшие провинно-

сти. Данная модель наиболее опасна для развития ребенка. 

Модель «принятие». Родители принимают ребенка таким, какой он есть. 

Они реально оценивают возможности ребенка, ориентируются на зону его бли-

жайшего развития, поддерживают как в достижении успехов, так и в преодоле-

нии неудач. По мнению специалистов, это наиболее благоприятная модель для 

развития ребенка. 

Неконструктивные модели семейного воспитания ребенка с отклонением 

в развитии создают предпосылки для возникновения вторичных отклонений в 

его психическом развитии, которые оказывают значительные влияния на ин-

теллектуальное и личностное развитие ребенка. Лишь адекватная оценка от-

клонений в развитии ребенка со стороны родителей служит основой и базисом 

для успешного воспитания его личности. 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями вызывает глубокие 

изменения в жизни всей семьи, нарушает гармонию, вызывает у родителей пси-

хические кризисы. Родителям приходится менять свои жизненные планы. Нет, 

наверное, таких чувств, которые не испытывали бы родители детей с ограни-

ченными возможностями. В их жизни большое место занимают боль, грусть, 

отчаяние, страх, бессилие. Но там есть место и радости, надежде, гордости и 

счастью. 

Семья с больным ребенком превращается в проблемную в том случае, ко-

гда болезнь становится единственным стабилизатором, сохраняющим брак. 

Внутренние реальные проблемы членов семьи будут маскироваться преувели-

ченной заботой о ребенке, поддерживания в нем желание остаться навсегда 

больным. Накопившееся, но тщательно скрываемое эмоциональное раздраже-

ние родителей может приобретать неожиданные формы: скандалы «на пустом 

месте», депрессии, попытки одного из родителей найти утешение в увлечении 

разнообразными околонаучными учениями и т.п. В процессе испытаний семья 

становится более сильной и богатой в психологическом плане. Члены ее стано-

вятся опорой друг для друга, находя в семье источник уверенности, из которого 

черпают силы для дальнейшей борьбы с болезнью. 

Каждый ребенок, появившийся на свет, вносит немало изменений в жизнь 

семьи. В случае, если дочь или сын имеют особенности в развитии, эти измене-

ния будут более значительными, так как потребуют больше усилий. В связи с 

рождение ребенка с ограниченными возможностями происходит перестройка 

семьи, которая имеет две стороны. С одной стороны, изменяется привычный 

ритм жизни, с другой – перед родителями встают новые требования. Однако со 

временем семья замечает, что успешно преодолевает требования повседневной 

жизни и при этом развивается личность каждого из родителей. 
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Таким образом, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, рассматривают-

ся, как семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, котoрая нарушает 

жизнедеятельность и не может быть преодолена самостоятельно. Неправильное 

разрешение этих трудностей может приводить к дезорганизации семейных от-

ношений, к развитию семьи по типу неблагополучной.  

В социальной работе также особое внимание необходимо уделять и час-

то болеющим детям. Так как момент поступления в школу является критиче-

ским для здоровья большинства детей, а для часто болеющих детей осложняет-

ся наличием в анамнезе острых и/или хронических психотравмирующих ситуа-

ций. Сегодня внимание к проблемам часто болеющих детей обычно ограничи-

вается медицинским аспектом. Однако очевидно, что без профессиональной 

психолого-педагогической помощи решить их невозможно. 

Термин «часто болеющие дети» появился в отечественной медицинской 

литературе в начале 80-х годов прошлого века. Таких детей выделяя ли при 

диспансерном наблюдении: заболеваемость у них выше, чем у сверстников. 

Важным фактором развития личности выступает ее активность, а услови-

ем развития – успешность ее самореализации в деятельности и во взаимодейст-

вии с окружающими. В процессе изучения этого вопроса было показано, что 

для полноценного психического развития ребенок должен активно и адекватно 

действовать в окружающем мире. 

Следовательно, анализируя социальную ситуацию развития ребенка и 

особенности его психического развития в ситуации болезни, определяют фак-

торы социальной среды, детерминирующие развитие личности больного ребен-

ка.  

Новую социальную ситуацию развития создают для больного ребенка два 

вида ограничений: а) ограничение движения, б) ограничение познавательной 

деятельности. Однако известно, что двигательная активность является важной 

формой самовыражения несовершеннолетнего, а также сильнейшим фактором 

его развития. Кроме того, изменение познавательной активности часто болею-

щего несовершеннолетнего и ограниченность общения со сверстниками суще-

ственно меняют социальную ситуацию развития, инфантилизируя его. 

Отличная от ситуации развития здорового ребенка, особая объективная 

социальная ситуация развития часто болеющего несовершеннолетнего, которая 

имеет место ввиду существующей болезни, субъективно переоценивается ре-

бенком и образует субъективный компонент общей картины заболевания – 

внутреннюю картину болезни. ВКБ является основным комплексом вторичных, 

психологических по своей природе, симптомов заболевания, и возникновение 

их, прежде всего, связано с социальными факторами жизни и воспитания несо-

вершеннолетнего. 

Особый, качественно иной характер развития личности часто болеющего 
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ребенка обусловлен также и его личностными особенностями, которые во мно-

гом тесно связаны с характером взаимоотношений ребенка с родителями, его 

субъективными знаниями и отношением к здоровью, а не только объективной 

тяжестью заболевания. Все это определяет своеобразное поведение ребенка в 

ситуации болезни, которое исследователи характеризуют как адаптивное. Бо-

лезнь ограничивает активность человека, формирует дефицитарные условия 

для развития личности, может стать причиной кризиса психического развития, 

привести к появлению новообразований как нормального, так и патологическо-

го типа и тем самым оказать прямое влияние на жизненный опыт человека. 

Психологические особенности часто болеющих детей достаточно под-

робно описаны разными авторами, которые связывают их со стойким эмоцио-

нальным напряжением ребенка и, в том числе, со сложностями в развитии во-

левого поведения. 

Плохое самочувствие, ограничение движений, тяжелое и длительное ле-

чение приводят к развитию эмоционального беспокойства, нарушению сна, вы-

сокой тревожности, депрессивным и регрессивным реакциям. Все это отражает 

социальную ситуацию развития, складывающуюся в условиях болезни. Основ-

ными последствиями этой ситуации являются изменения в направленности 

личности, в системе самооценок, в установке на деятельность. 

Интересно то, что с точки зрения субъективной картины болезни, для 

часто болеющих детей характерно амбивалентное (биполярное) отношение к 

ней. Так, большинство детей понимает, что болезнь им мешает: нельзя ходить в 

гости, на улицу, нужно лечиться, принимать лекарства, иногда даже можно по-

пасть в больницу. Но на подсознательном уровне болезнь для них более при-

влекательна, чем здоровье: она «выгодна» ребенку, потому что дает ему воз-

можность приблизиться к матери, получить некоторую эмоциональную под-

держку в виде заботы и внимания. Основная часть часто болеющих детей пола-

гают, что во время болезни их будут жалеть, больше обращать внимание и за-

ботиться о них. 

Кроме того, существуют специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности часто болеющего ребенка, такие как: ограни-

ченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрос-

лых (родителей, педагогов), стремление получить от них помощь. 

Особое влияние оказывает преобладание симбиотического, симбиотиче-

ски–авторитарного, привязывающее–подавляющего стилей родительского от-

ношения к ребенку. Родители фиксируют внимание ребенка на болезненных 

проявлениях, вводя различные запреты и ограничения; наблюдается скован-

ность, замкнутость детей; они менее контактны и общительны; утрачивается 

непосредственность общения со взрослыми и детьми, нет радости от совмест-

ных игр и развлечений; нередки случаи отказа от выполнения режима дня, не-
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подчинения старшим, упрямства; ограничена игровая деятельность (ее возмож-

ности и проявления) и как следствие – двигательная потребность ребенка. 

Из всех социально-психологических факторов, обозначенных в совре-

менных исследованиях в качестве детерминирующих развитие личности часто 

болеющего ребенка, наиболее значительными объективно являются родитель-

ское (в частности, материнское) отношение и психологический климат в семье, 

в общую картину которого можно включить отношение в семье ребенка к здо-

ровому образу жизни, а конкретно, его соблюдение. 

 

6.2. Особенности создания реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья 

 

Основными методами как коррекционной, так и реабилитационной дея-

тельности в отношении детей-инвалидов являются воспитание, обучение, раз-

витие детей с отклонениями, коррекция, компенсация и адаптация. При этом 

реабилитация детей с отклонениями в развитии зачастую осуществляется 

именно в процессе коррекционно-педагогической деятельности. 

Под реабилитацией детей-инвалидов понимают систему мероприятий, на-

целенных на быстрейшее и наиболее полное восстановление здоровья ребенка, 

включение его в социальную среду, в нормальную общественно полезную дея-

тельность и адекватные социальные взаимоотношения. 

Эффективное осуществление всего комплекса мероприятий невозможно 

без интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и 

сложности в поведении ребенка – результат не только его психофизиологиче-

ского состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших 

друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов школы, 

следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совмест-

ной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверст-

никами в зависимости от характера отклонении в развитии и поведении оказы-

вается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

Основой психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов в 

учреждении образования является инструкция, содержащая основные этапы ра-

боты. 

Результатом реализации  плана реабилитации является нормальная адап-

тация в детском коллективе и соответствующему возрасту усвоению учебного 

материала при следующих условиях: 
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 когда создана специальная развивающая среда, как форма жизнедея-

тельности ребѐнка и активного социального взаимодействия с другими детьми; 

 когда семья включена в ситуацию школьного обучения, воспитания и 

развития; 

 когда сам ребѐнок понимает и принимает «дефект» своего здоровья, 

его последствия и видит иной (чем у здоровых детей) путь своего развития и 

жизнедеятельности. 

 получает опыт защиты собственных прав при интеграции в человече-

ское сообщество. 

При организации реабилитационных мероприятий с ребенком с ограни-

ченными возможностями является оценка его уровня развития. Определение 

уровня развития ребенка на первоначальных этапах коррекциоино-

развивающей работы позволяет более грамотно подготовить программу реаби-

литационных мероприятий, следуя принципу индивидуальной ориентирован-

ности. 

Важным является оценка не только уровня развития ребенка, но и оценка 

динамики развития школьника в процессе организации реабилитационных ме-

роприятий. Изучение изменений, которые наблюдаются у ребенка с ограничен-

ными возможностями при реализации программы, необходимо по двум причи-

нам. С одной стороны, это позволит оценить эффективность проводимых меро-

приятий на конечных этапах реабилитационной работы. С другой стороны, по-

зволит своевременно внести изменения, дополнения в применяемую програм-

му, сделает деятельность специалистов школы более гибкой, пластичной, на-

правленной на актуальные потребности ребенка. 

При выборе психолого-педагогических подходов в оказании помощи и 

поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья специалистом 

должно быть учтено отношение и степень осведомленности ребенка о состоя-

нии своего здоровья (наличия инвалидности).  

Так, дети, скрывающие свою инвалидность от других, характеризуются 

тем, что у них явно сформировано негативное самоотношение и непринятие 

факта своей инвалидности. В случае внешне выраженных физических дефектов 

дети-инвалиды обеспокоены несоответствием своего физического «Я» общему 

стандарту. При наличии феномена отвержения, неприятия окружающими та-

кие дети вынуждены преодолевать психологические  барьеры первоначального 

вхождения в новый социум.  

Окружающие, определив специфичность их состояния, способны про-

явить некорректность в поведении, тем самым нанести детям-инвалидам тяже-

лые психологические травмы. 

Сопровождающему такого ребенка, в качестве которого рассматриваем 

взрослого, непосредственно с ним взаимодействующего (это может быть класс-
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ный руководитель, социальный педагог, психолог, дефектолог, учитель-

предметник, родитель), необходимо: 

 создать атмосферу безопасного самопознания; 

 снять чувство страха в общении со сверстниками и взрослыми, вы-

званное чувством своей ущербности; 

 подготовить к вероятности некорректного поведения  со стороны ок-

ружающих, к адекватному восприятию данного поведения; 

 сформировать толерантность и независимость от оценочных сужде-

ний по поводу его состояния здоровья и внешности, способностей; 

 помочь пережить факт психологической агрессивности со стороны 

окружающих, вскрыв его внутренние резервы (позитивный настрой, успеш-

ность в каком – либо виде деятельности, преобладание трудностей и фиксация 

на успехах и т.п.); 

 сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий 

успешно преодолевать трудности социализации; 

 стимулировать стремление ребенка стать автором самого себя, своего 

будущего; 

 поддержать ребенка в стремлении к обретению смысла своей жизни, 

достижению конкретных и реальных жизненных перспектив 

Дети, не скрывающие своей инвалидности. Для детей этой группы харак-

терно несколько вариантов поведения: 

1.Манипулирование окружающими посредством свое инвалидности, осо-

бенно при демонстративном типе акцентуации, с целью извлечения персональ-

ной выгоды. У таких детей-инвалидов формируется иждивенческая позиция: 

«Мне обязаны все: родители, окружающие, государство. Пожалейте меня, сам 

же я ничего не могу и ни на что не способен». С представителями данной кате-

гории детей-инвалидов сопровождающему, в качестве которого мы рассматри-

ваем взрослого, непосредственно с ним взаимодействующего (это может быть 

классный руководитель, социальный педагог, психолог, дефектолог, учитель-

предметник, родитель), необходимо: 

 создать атмосферу безопасного самопознания; 

 формировать субъективность ребенка, воспитывать самостоятель-

ность и персональную ответственность за свою жизнь, исключив чрезмерную 

опеку; 

 научить управлять своими действиями: планировать, искать внут-

ренние и внешние ресурсы, реализовать намеченные программы, оценивать и 

контролировать результаты своих действий; 

 создать ситуации успеха, фиксировать внимание на позитивных ре-

зультатах, культивировать потребность самопомощи, самообслуживания; 

 сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий 
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успешно преодолевать трудности социализации; 

 запустить внутренние механизмы саморазвития ребенка, развить 

потребность к самопознанию, саморегулированию, корректной самопрезента-

ции. 

2. Поведение по типу «Я – сам!». Дети – инвалиды, проявляющие подоб-

ное поведение, демонстрируют следующий поведенческий сценарий: стремятся 

во что бы то ни стало самостоятельно преодолеть свои трудности, у них возни-

кает чувство раздражения, когда к ним относятся как к немощным, болеющим и 

неспособным самостоятельно справиться с жизненными трудностями. Опас-

ность данного поведения заключается в том, что дети этой группы зачастую не 

в состоянии адекватно оценивать ситуацию и свои возможности, что может 

привести к нанесению ущерба их здоровью и усугублению тяжести психиче-

ского состояния. Многие специалисты отмечают, что у детей –инвалидов дос-

таточно часто можно наблюдать переоценку собственных сил, возможностей, 

знаний и своего положения в группе, что выражается в неадекватно завышен-

ном уровне притязаний.  

С данной группой детей сопровождающему необходимо: 

 создать атмосферу безопасного самопознания; 

 сформировать реальное отношение к своему состоянию здоровья; 

 помочь ребенку установить предел допустимых психофизических 

затрат; 

 научить обращаться за помощью в случае необходимости, при этом 

не чувствовать ложного стыда; 

 сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий 

успешно преодолевать трудности социализации. 

Дети, не знающие о своей инвалидности. 

Для этой группы характерна ориентация на поведение здоровых детей. 

Эти дети не осознают тяжести своего состояния здоровья. Они могут вклю-

чаться в деятельность, несоизмеримую с ограниченностью их психофизических 

возможностей. Вследствие отрицательного результата из-за невозможности со-

ответствовать стандарту, испытывают чувство разочарования. Особо остро та-

кие дети реагируют на информирование о том, что они инвалиды-люди с огра-

ниченными возможностями, и факт их неудач-тотальная неизбежность. С пред-

ставителями данной категории детей сопровождающему необходимо: 

 создать атмосферу безопасного самопознания; 

 подготовить, в зависимости от возраста ребенка и особенностей его 

личности, к восприятию реальной информации о состоянии своего здоровья и 

ограничениях, с которыми он встретится; 

 не фиксировать, «не привязывать» его к факту своей дефективности 

в процессе дальнейшей с ним коррекционно-развивающей деятельности, рас-
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смотреть возможность идти разумный риск; 

 определив «точки роста», перспективы его развития с учетом осо-

бенностей дефекта, целенаправленно создавать ситуации успеха, фиксировать 

внимание на позитивных моментах; 

 сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий 

успешно преодолевать трудности социализации – «превращение минусов де-

фекта в плюсы компенсации» (по Л.С. Выготскому). 

 

 

ТЕМА 7. ПРАКТИКУМ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРУППЫ РИСКА 

 

7.1. Социально-психологическая компетентность специалиста в 

социальной работе с несовершеннолетними группы риска 

 

Важным моментом при социальной работе с несовершеннолетними явля-

ется позиция самого специалиста, которая должна строиться на следующих ус-

тановках: 

 искренняя заинтересованность в ребенке и умение строить теплые 

доверительные отношения с ним.  

 безоговорочное принятие ребенка таким, как он есть. 

 создание ощущения безопасности, что способствует ощущению ре-

бенка себя свободным в собственных исследованиях в возможности самовыра-

жения. 

 бережное отношение к чувствам ребенка и рефлексия их, что помо-

гает ребенку принять собственные чувства и эмоции и прийти к пониманию ре-

альности. 

 искренняя вера в способность ребенка действовать ответственно, 

уважение его стремления решать личные проблемы и, предоставление ему воз-

можность это делать. 

 вера во внутреннюю устремленность ребенка, что позволяет ему ли-

дировать во всех областях отношений. Специалист должен предоставлять ре-

бенку возможность управлять ситуацией, отвергая директивность и желание 

давать советы. 

 специалист подстраивается под ритм, задаваемый ребенком, и не пы-

тается его ускорять. 

 подход к работе, учитывая принцип реалистичности, опираясь на ре-

сурсные возможности самого ребенка. 

Следовательно, необходимо помнить о том, что успешность социальной 

работы с несовершеннолетними группы риска взаимосвязана, с одной стороны, 

с профессиональной компетентностью и профессионализмом специалиста, а с 
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другой – с его личностным потенциалом, сформированностью профессиональ-

но важных качеств и свойств, умением использовать личностные ресурсы в хо-

де решения профессиональных задач. Так как, многомерность характеристик 

несовершеннолетних, проблемы с которыми они сталкиваются, в значительной 

степени оказывают влияние не только на деятельность, но и на личностные 

особенности специалиста (уровень его психологического здоровья), что свиде-

тельствует о необходимости систематического повышения квалификации спе-

циалиста.  

 

7.2. Психолого-педагогическое направление социальной работы с 

родителями и несовершеннолетними в условиях учреждения среднего 

образования 

В работе с родителями необходимо стимулировать и поддерживать на-

правленность родителей к развитию воспитательного потенциала семьи, повы-

шению уровня родительской компетентности. При этом взаимодействие спе-

циалиста с родителями должно основываться на принципах партнерства, дове-

рия, толерантности, взаимоуважения; реализация содержания и форм сотруд-

ничества должно создавать пространство для саморазвития, самореализации, 

самосупервизии активизации воспитательного потенциала родителей. 

Наиболее популярными формами сотрудничества, используемыми во 

взаимодействии специалиста с родителями, являются: дни открытых дверей; 

дискуссионные встречи; консультации; ролевые игры; родительские конферен-

ции; тематические практикумы; совместно проводимые с детьми викторины, 

тематические досуговые мероприятия, мероприятия в рамках выходного дня. 

Наиболее эффективным является использование активных форм работы, 

развивающих навыки педагогической рефлексии родителей. Внедрение актив-

ных форм во взаимодействии с родителями создает условия для эмоционально-

личностного проживания ими негативных ситуаций; осознания позитивных по-

следствий используемых в воспитательном процессе мер; помогает развивать 

навыки рефлексии личного опыта; способствуя проработке имеющихся стерео-

типов, позволяет сформировать новые стратегии поведения, оценивания про-

блемных ситуаций, что в целом способствует гармонизации детско-

родительских отношений. 

Развитию вербального проявления рефлексии способствует использование 

методов интервьюирования; обсуждение проблемных ситуаций и апеллирова-

ние к авторитетному мнению; анализ продуктов детского творчества; просмотр 

и обсуждение тематических видеокейсов; анализ проблемных ситуаций и раз-

работка возможных стратегий их решения; проработка полученных заданий в 

домашних условиях с последующим обсуждением со специалистом и др.  
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Применение активных методов работы, с одной стороны, позволяет моти-

вировать родителей к самопознанию и самоанализу, с другой – обсуждение 

проблем в группе (под руководством специалиста), побуждает к сопоставлению 

имеющихся в воспитательной практике позиций в поведении родителей; выра-

ботке оптимальных стратегий воспитания и принятию личностной ответствен-

ности за благополучие ребенка в семье.  

 

7.3. Этапы работы с дезадаптированными несовершеннолетними 

 

Первый этап: получение заявки (эффективным является реализация не 

только заявительного, но и выявительного принципа). 

Второй этап: сбор информации (осуществляется социальное расследова-

ние, с целью установления источников, причин дезадаптации несовершенно-

летних: опрос социального окружения; изучение документов и т.д.) 

Третий этап: анализ полученной информации (возможно использование 

глубинного интервью). Составление индивидуальной программы работы с не-

совершеннолетним (обязательно включая и работу с социальным окружением 

несовершеннолетнего). Индивидуальная программа должна предусматривать 

сроки реализации, конкретные мероприятия, специалистов (в целях осуществ-

ления мужественного подхода), результаты. 

Четвѐртый этап: реализация индивидуальной программы работы с несо-

вершеннолетним. Обязательным условием является активизация личностного 

потенциала несовершеннолетнего (мотивирование, выявление склонностей и 

способностей, развитие личностных качеств) на решение собственных проблем. 

Также важным на этом этапе является привлечение внешних ресурсов несо-

вершеннолетнего (родителей, значимых взрослых, сверстников). Обязательным 

является межведомственное сопровождение специалистами, при необходимо-

сти своевременное проведение коррекционной работы, разработка и реализация 

необходимых мероприятий. 

Пятый этап: результативный. На данном этапе подводятся итоги, обозна-

чаются позитивные жизненные цели. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок дома» 

Ключевые понятия: критерии семейного благополучия, семья группы и зоны 

социального риска, типология семейных проблем; детско-родительские отно-

шения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели помощи современной семьи. Учебная модель в работе с ро-

дителями. 

2. Методология формирования родительской компетентности: цель, 

задачи, принципы, методы и формы работы. Этапы работы в родительской ау-

дитории. 

3. Условия развития успешных отношений сотрудничества с семьями. 

4. Разработка сценария беседы-консультации с родителями, с целью 

повышения уровня их родительской компетентности. 

Примерные темы: 

– Особенности взаимодействия специалиста с многодетной семьей. Про-

блемы и рекомендации в их решении.  

– Особенности взаимодействия специалиста с однодетной семьей. Про-

блемы и рекомендации в их решении.  

– Особенности взаимодействия специалиста с проблемой построения в 

семье сиблинговых отношений. Проблемы и рекомендации в их решении.  

– Особенности взаимодействия специалиста с семьей и ребенком в си-

туации развода родителей. Проблемы и рекомендации в их решении.  

– Типичные ошибки родителей в воспитании подростка, их последствия, 

как для развития несовершеннолетнего, так и для детско-родительских отноше-

ний. Пути решения данных проблем. 

Все вопросы рассматриваются в форме обучающего тренинга практиче-

ских навыков (с использованием метода кейс-стади). 

Семинарское занятие предполагает следующие виды работ: 

 выполнение студентами работы по карточкам, в которых представлены 

проблемные ситуации, и необходимо выработать решение их с использованием 

полученных ранее знаний;  

 написание и презентация в аудитории студентами беседы-консультации 

для родителей. 
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Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок дома» 

Ключевые понятия: социальная история развития несовершеннолетних, 

превенция, социальная дезадаптация, внутренние и внешние ресурсы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учебная модель в работе с несовершеннолетними категории «Ребенок 

дома». 

2. Исследования социальной ситуации развития детей и подростков при 

помощи методики И.А. Николаевой «Индивидуальная социальная ситуация 

развития». 

3. Технология составления психопрофилактических мероприятий с целью 

раскрытия и активизации личностного потенциала несовершеннолетнего. 

4. Проектная деятельность в работе с несовершеннолетними, реализуемая 

в условиях учреждений образования. 

Практическое задание:  

Разработать в микрогруппе сценарий проекта (образовательной, профилак-

тической направленности) с несовершеннолетними, реализуемого в учрежде-

нии образования. 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок в опасности» 

Ключевые понятия: жестокое обращение; насилие: эмоциональное, сексу-

альное, физическое, психологическое; пренебрежение, заброшенность, запу-

щенность; социальное расследование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология проведения социального расследования: этапы и особенно-

сти проведения.  

2. Оценка неудовлетворенности основными жизненными потребностями». 

3. Программа социального расследования. 

Практическое задание:  

Разработка учебной модели социального расследования по материалам 

кейс-стади. 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок в опасности» 

Ключевые понятия: жестокое обращение; насилие: эмоциональное, сексу-

альное, физическое, психологическое; пренебрежение, заброшенность, запу-

щенность; посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика насилия в семье.  



73 

2. Особенности работы с немотивированной семьей.  

3. Особенности функционирования семьи, находящихся в социально 

опасном положении: мишени социальной работы. 

Семинарское занятие предполагает: 

Составление таблиц (по материалов кейс-стади):  

«Факторы, повышающие риск насилия в семье: внутренние и внешние».  

«Ресурсы семьи в профилактике жестокого обращения». 

Самостоятельную внеаудиторну работу студентов: 

Знакомство с Законом Республики Беларусь ―О правах ребенка‖, Кодексом 

Республики Беларусь ―О браке и семье‖, Постановлением Министерства обра-

зования Республики Беларусь ―Положение о социально-педагогической и пси-

хологической службе учреждения образования‖. 

Восстановление приобретенных ранее представлений по проблеме: ―Психо-

диагностика‖, ―Социальная педагогика‖. 

Просмотр видеокейса: 

«Дети против родителей» (программа «Профессия репортер», РФ, 2013 г.);  

«Семейное неблагополучие (по материалам программы «Зона Х», БТ)». 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок на улице» 

Ключевые понятия: беспризорные, безнадзорные несовершеннолетние; не-

совершеннолетние в трудной жизненной ситуации; бродяжничество; бегство 

(побеги). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты в реализации Закона Республики Беларусь (31.05.2003) ―Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних‖. 

2. Методология уличной работы: цель, задачи, принципы, методы и формы 

работы.  

3. Этапы построения реабилитационного процесса с безнадзорными и бес-

призорными детьми. 

4. Оценка эффективности профилактического и реабилитационного процес-

са с безнадзорными и беспризорными через методику ―Стили поведения в кон-

фликте‖   

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

1. Знакомство с Методическим письмом Министерства образования Рес-

публики Беларусь ―Об активизации воспитательно-профилактической работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся учреж-

дений образования‖ и приказом Министерства образования Республики Бела-

русь ―О совершенствовании работы по профилактике семейного неблагополу-
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чия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального си-

ротства‖. 

2. Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-з "Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

3. Просмотр видеокейса «Дети улиц» (программа «Профессия репортер», 

РФ, 2013 г.) 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок вне семьи» 

Ключевые понятия: депривация: эмоциональная, психическая, двигатель-

ная, материнская; ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительского попече-

ния; интернатное учреждение: дом ребенка, детский дом, детский дом семей-

ного типа, школы-интернаты, детская деревня, детский городок; формы оп-

ределения: усыновление, опека (попечительство), приемная семья, замещаю-

щая семья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и технологии социальной работы с детьми, находящимися в со-

циальном приюте. 

2. Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях интернат-

ных учреждений.  

3. Программа для педагогов детских интернатных учреждений с воспитан-

никами «Воспитание успехом»: цель, задачи, технология реализации.  

Семинарское занятие предполагает следующие виды работ: 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения воспитанника 

социального приюта; детского интернатного учреждения. 

2. Развитие навыков тренинговой работы с педагогами детских интернат-

ных учреждений по программе работы с воспитанниками «Воспитание успе-

хом» 

3. Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Восстановление приобретенных ранее представлений по проблеме: ―Исто-

рия социальной работы‖: становление системы призрения трудновоспитуемых 

детей и подростков; становление системы призрения детей-сирот. 

Просмотр художественного фильма «КУКА» (режиссер Ярослав Чеважев-

ский, РФ, 2007 г.). 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок вне семьи» 

Ключевые понятия: профессиональная замещающая забота; приемная се-

мья, опекунская семья; социализация. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Особенности функционирования профессиональных и непрофессио-

нальных замещающих семей: проблемы и мишени социальной работы. 

2. Особенности психолого-педагогического сопровождения адаптации ре-

бенка в профессиональной замещающей семье.  

3. Программа «ПРАЙД»: цель, задачи, содержание и особенности реализа-

ции 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Просмотр видеокейса «Замещающая семья: проблемы и пути решения» (В. 

Ослон); «Не придуманные истории» (РФ, 2013г.). 

 

Тема Создание реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних «Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Ключевые понятия: дети с ограниченными возможностями; реабилитаци-

онный центр; психологическое сопровождение семьи с ребенком-инвалидом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы развития и воспитания ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья в семье. 

2. Концептуальные подходы к проблемам специальной помощи детям. 

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации как новый тип 

образовательного учреждения.   

3. Программа психолого-педагогического сопровождения часто болеющих 

детей и детей, находящихся на домашнем обучении. 

Семинарское занятие предполагает следующие виды работ: 

Знакомство с особенностями развития и воспитания ребенка-инвалида. 

Просмотр видеофильма «Хрустальный мальчик» (программа «Профессия ре-

портер», РФ) 

Разработка программы психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида. 

Разработка программы психолого-педагогического сопровождения часто 

болеющих детей и детей, находящихся на домашнем обучении. 

 

Тема «Семейно-ориентированный подход в системе социальной 

защиты детства» 

Подготовка и защита проектов. 

Цель: реализация концепции семейно-ориентированного подхода в 

системе социальной защиты детства в Республике Беларусь посредством пла-

нирования и семейно-ориентированной социальной работы.  

Проект включает следующие разделы: 

 Введение. 
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Включает: актуальность реализации проекта; цель и задачи; принципы 

концепции семейно-ориентированного подхода, реализуемые в рамках проекта; 

ключевые направления работы в рамках реализации проекта; ключевые поня-

тия и их характеристика. 

Жизненные истории детей (семьи), указывающие (доказывающие) (на) 

актуальность проблемы и значимость ее решения в рамках реализации проек-

та. 

 Этапы, реализуемые в рамках реализации проекта (их характери-

стика: содержание, ресурсы (внутренние, внешние), ответственные, сроки реа-

лизации; прогнозируемые результаты). 

 Прогнозируемые проблемы и пути их решения 

 Список использованной литературы.  

Проекты оформляются в презентационную папку, сдаются преподава-

телю и выносятся на публичное обсуждение в ходе пресс-конференции.  

Завершением данного занятия может стать выполненная студентами 

творческая работа в виде эссе на тему «Актуальность и востребованность се-

мейно-ориентированного подхода в социальной защите детства».  

 

ПРАКТИКУМ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРУППЫ РИСКА 

 

Тема «Социально-психологическая компетентность специалиста в 

социальной работе с несовершеннолетними группы риска» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к профессиональной компетентности специалиста в работе с 

несовершеннолетними группы риска. 

2. Развивающая диагностика как средство саморазвития специалиста соци-

альной работы. 

3. Тренинг формирования социально-психологической компетентности 

будущего специалиста как условие эффективной социальной работы с несо-

вершеннолетними группы риска. 

Практическое задание: Составление перспективного плана развития со-

циально-психологической компетентности специалиста в работе с НГР. 

Форма проведения: психолого-педагогическая мастерская 

 

Тема «Индивидуальная программа сопровождения 

несовершеннолетнего группы риска» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Алгоритм индивидуального сопровождения несовершеннолетних 

«группы риска» 
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2. Организация межведомственного подхода в сопровождении несовершен-

нолетних группы социального риска 

Практическое задание: Разработка и презентация индивидуальных про-

грамм сопровождения развития несовершеннолетнего группы риска: «Лестница 

успеха»; «Раннее вмешательство»; «В кругу друзей»; «Дорога домой». Про-

грамма должна содержать 3 этапа (1 этап – диагностический; 2 этап – коррек-

ционно-развивающий; 3 этап – оценочно-рефлексивный). 

Основные направления индивидуальной программы: использование инно-

вационных технологий, методов и форм работы с детьми «группы риска»; ор-

ганизация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему разви-

тию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; вовлечение значимого 

окружения несовершеннолетнего в процесс воспитательно-профилактической, 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Форма проведения: психолого-педагогическая мастерская. 

 

Тема «Методы и технологии психолого-педагогической 

коррекционно-развивающей работы с несовершеннолетними группы 

риска» 

Вопрос для обсуждения:  

Программа психологического консультирования несовершеннолетних 

группы риска «Шаг за шагом». 

Этапы программы: 

1. Мотивационная беседа. Установление контакта и поддержание до-

верительного диалога 

2. Исследование ситуации 

3. Постановка и выбор цели.  

4. Поиск решений 

5. Подведение итогов и выход из работы 

Занятие предполагает следующие виды работ: 

Этапы консультирования рассматриваются в микрогруппах и презентуют-

ся в группе (при помощи решения проблемных ситуаций с использованием ин-

терактивных форм). 

Ролевое проигрывание этапов сопровождения развития и этапов консультиро-

вания НГР при решении  проблем (по материалам кейс-стади) 

 

Тема «Методы и технологии психолого-педагогической 

коррекционно-развивающей работы с несовершеннолетними группы 

риска» 

Вопрос для обсуждения:  
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I. Наставничество как процесс сопровождения несовершеннолетних группы 

риска: 

– Концепция наставничества. Организация наставничества. Организа-

ция работы наставников.  

– Подготовка и обучение наставников. Тема: «Как установить и под-

держать контакт» (использование техник рассмотреть на примерах) 

– Подготовка и обучение наставников. Тема: Проблемные ситуации в 

деятельности наставника и работа с ними  (теоретическую часть подкрепить  

примерами) 

– Индивидуальное социально-психолого-педагогическое сопровожде-

ние подростка группы риска (этапы психолого-педагогического сопровожде-

ния) 

– Подготовка наставников к работе с семьей подростка группы риска 

– Этические аспекты работы наставника с семьей. Основные принципы 

взаимодействия наставника с семьей 

Вопросы организации и реализации «наставничества» рассматриваются в 

микрогруппах и презентуются в группе (при помощи решения проблемных си-

туаций с использованием интерактивных форм) 

 

Тема «Социально-психологический тренинг в социальной работе с 

детьми и подростками группы социального риска. Эффективный тренинг 

в работе с агрессивными и тревожными детьми» 

Ключевые понятия: социально-психологический тренинг, агрессия, агрес-

сивность; тревога, тревожность; саморегуляция, самообладание; самооценка 

личности; взаимодействие с агрессивными детьми; взаимодействие с тре-

вожными детьми; игры, в которые играют «особые» дети. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Взаимодействие с агрессивными детьми 

1.1. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой 

форме. 

1.2. Работа с родителями агрессивного ребенка. Шесть рецептов избавления 

от гнева.  

2. Взаимодействие с тревожными детьми  

2.1. Коррекционная работа с тревожными детьми (повышение самооценки 

ребенка; обучение способам снятия мышечного и эмоционального напряжений; 

отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка). 

2.2. Работа с родителями тревожного ребенка. Восемь рецептов повышения 

самооценки для родителей. 

3. Программы проведения тренинга с агрессивными и тревожными деть-

ми. 
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3.1. Условия проведения тренинга. 

3.2. Построение программы. 

3.3. Упражнения, используемые при проведении каждой встречи. 

3.4. Игровые упражнения в работе с агрессивными детьми («Шла Саша по 

шоссе», «Обзывалки», «Работа с гневом», «Мир глазами агрессивного ребен-

ка», упражнения на развитие эмпатии, «Рисуют дети», «Эффективное взаимо-

действие», упражнения на развитие навыков саморегуляции). 

3.5. Игровые упражнения в работе с агрессивными детьми (игра «Кенгуру», 

упражнения на релаксацию, упражнение «Царская семья», игра «Щепки на ре-

ке»). Практические задания («Портрет тревожного ребенка», «Как играть с тре-

вожными детьми», «Работа с родителями тревожного ребенка»).  

4. Рефлексия личных результатов и приобретенного опыта 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Актуализировать психологические знания в области психологии эмоций и 

чувств. 

Привести примеры описаний различных переживаний эмоциональных со-

стояний из художественной литературы. 

Составьте портреты агрессивного и тревожного ребенка. 

Определите критерии выявления тревожного ребенка. 

 

Тема «Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних группы риска» 

Подготовка, реализация (на практической базе) и защита программ 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего группы риска 

(4 ч.) 

Содержание программы 

1. Введение. 

Включает: цель и задачи программы; принципы создания реабилитацион-

ного пространства; ключевые направления социально-психологической работы. 

2. Характеристика объекта программы 

2.1 Этапы программы сопровождения. 

Первый этап: диагностика; выявление внутренних и внешних ресурсов; 

направления работы, ответственные службы (лица), сроки реализации, крите-

рии оценки эффективности тренинговой программы;  

Второй этап: психокоррекционная, развивающая работа с участниками 

(задачи, формы и психотехники, используемые в коррекционной работе, разде-

лы и конкретное содержание данной работы с обязательным использованием 

активных форм работы).  
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Третий этап: работа с ребенком и социальным окружением (семьей, род-

ственниками, друзьями, и т.п.). Программа и методы изучения соц. окружения; 

формы, методы и технологии работы с ней. 

Ожидаемый результат тренинговой программы.  

3. Ожидаемые проблемы и пути их решения 

4. Список использованной литературы.  

Программы оформляются в презентационную папку, сдаются преподава-

телю и выносятся на публичное обсуждение в группе для защиты.  

Также данное занятие может быть организовано и проведено в форме 

круглого стола, конференции по проблемам организации психолого-

педагогического сопровождения НГР в условиях семьи и учреждений. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к зачету 

1. Несовершеннолетние группы и зоны социального риска, группы фак-

торов риска и их содержание.  

2. Реабилитационное пространство для несовершеннолетних: понятие, 

функции, концепция, общие принципы организации, социальные, психологиче-

ские и педагогические технологии. 

3. Социально-психологическая и педагогическая характеристика несо-

вершеннолетних группы социального риска – детей из дисфункциональных се-

мей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

4. Цель, задачи, принципы, формы и методы, этапы создания реабилита-

ционного пространства для несовершеннолетних из дисфункциональных семей 

и семей, находящихся в социально опасном положении. 

5. Основные направления работы с детьми, находящимися в зоне риска 

(раскрыть их содержание). 

6. Особенности взаимодействия специалиста с «трудной» (немотивиро-

ванной) семьей. 

7. Использование социально-психологических, реабилитационно-

профилактических программ (тренингов) в работе с несовершеннолетними из 

дисфункциональных семей. Возможные проблемы и пути их решения ведущим 

при ведении тренинговой работы. 

8. Использование социально-психологических, реабилитационно-

профилактических программ (тренингов) в работе с несовершеннолетними из 

семей, находящихся в социально опасном положении. Возможные проблемы и 

пути их решения ведущим при ведении тренинговой работы. 

9. Психологическая превенция в коррекции отклоняющегося поведения 

личности. Использование реабилитационно-профилактических программ (тре-

нингов) в работе с «трудными» несовершеннолетними. Возможные проблемы и 

пути их решения ведущим при ведении тренинговой работы. 

10. Использование социально-психологических тренингов в социальной 

работе с детьми и подростками в системе образования. Возможные проблемы и 

пути их решения ведущим при ведении тренинговой работы. 

11. Технология работы с «внутренними» и «внешними» ресурсами и си-

лами семьи. 

12. Работа с несовершеннолетними по программе глубинного интервью 

«Я и моя семья». 

13. Социально-психологическая и педагогическая характеристика несо-

вершеннолетних группы социального риска – безнадзорные и беспризорные. 
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14. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. Особенности системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Респуб-

лике Беларусь. 

15. Использование реабилитационно-профилактических программ (тре-

нингов) в работе с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними. 

Возможные проблемы и пути их решения ведущим при ведении тренинговой 

работы. 

16. Социально-психологическая и педагогическая характеристика несо-

вершеннолетних группы социального риска – переживших насилие. 

17. Социальное расследование. Порядок действий специалистов в рамках 

социального расследования.  

18. Факторы, которые повышают или понижают риск жестокого обраще-

ния с детьми и неудовлетворения их основных жизненных потребностей. Тре-

бования к проведению беседы с членами семьи детей - жертв домашнего наси-

лия.  

19. Факторы, указывающие на угрозу безопасности. Возможные варианты 

действий специалистов, направленные на защиту ребѐнка. 

20. Диагностика насилия (обследование ребенка и пошаговая технология 

проведения первичной беседы с ребенком, предполагающей исключение воз-

можности оказания на ребенка давления со стороны специалиста (социального 

работника).  

21. Профилактика жестокого обращения с детьми и насилия в семье (в 

рамках концепции создания реабилитационного пространства).  

22. Использование игровых психотерапевтических методов в работе с не-

совершеннолетними, пережившими насилие. Возможные проблемы и пути их 

решения специалистом. 

23. Социально-психологическая и педагогическая характеристика несо-

вершеннолетних группы социального риска – дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Особенности создания реабилитационного простран-

ства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

24. Использование социально-психологических, реабилитационно-

профилактических программ (тренингов) в работе с детьми-сиротами. Возмож-

ные проблемы и пути их решения ведущим при ведении тренинговой работы. 

25. Социально-психологическая и педагогическая характеристика несо-

вершеннолетних группы социального риска – подростки-правонарушители. 

26. Цель, задачи, принципы, формы и методы, этапы социальной и психо-

логической реабилитации подростков-правонарушителей в условиях закрытых 

образовательных учреждений. 

27. Социально-психологическая и педагогическая характеристика несо-
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вершеннолетних группы социального риска – дети с ограниченными возможно-

стями. Особенности поведенческого сценария детей с ограниченными возмож-

ностями. 

28. Цель, задачи, принципы, формы и методы, этапы создания реабилита-

ционного пространства для детей с ограниченными возможностями. 

29. Использование арт-терапевтических технологий при решении про-

блем социализации и социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями. 

30. Эффективный тренинг в работе с агрессивными и тревожными деть-

ми. 

31. Программа психологического консультирования несовершеннолетних 

группы риска «Шаг за шагом». 

32.  Наставничество как процесс сопровождения несовершеннолетних 

группы риска. 

33. Требования к профессиональной компетентности специалиста в рабо-

те с несовершеннолетними группы риска. 

34. Развивающая диагностика как средство саморазвития специалиста со-

циальной работы. 

35. Тренинг формирования социально-психологической компетентности 

будущего специалиста как условие эффективной социальной работы с несо-

вершеннолетними группы риска. 
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Полезные сайты  

 

1. Портал для родителей  http://predkam.ru 

2. http://www.dadomu.by  

3. http://www.maminsait.ru 

4. http://www.narkotiki.ru  

5. http://child.edu.by 

6. Портал для детей и взрослых: http://www.solnet.ee 

7. http://doshkolnik.ru/vospitanie/6068-detskie-straxi-chast-1.html  

8. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru 

9. Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm- 

10. Сайт «Лукошко сказок»: http://www.lukoshko.net 

11. Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru 

12. Познавательный портал: http://clow.ru 

http://predkam.ru/
http://www.maminsait.ru/
http://doshkolnik.ru/vospitanie/6068-detskie-straxi-chast-1.html
http://viki.rdf.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.kinder.ru/
http://www.clow.ru/
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13. Электронная энциклопедия «Мир вокруг 

нас»:http://www.bigpi.biysk.ru/encicl 

14. Школа жизни – http://shkolazhizni.ru/archive/school   

15. Журнал «Здоровье школьника» (для заботливых родите-

лей) http://www.za-partoi.ru 

16. www.pravo.bv – Национальный правовой Интернет-портал Респуб-

лики Беларусь. 

 

Основные законодательные акты в области социальной защиты 

детства в Республике Беларусь 

 

1. Гарантии государства по социальной защите детей-сирот: опыт коди-

фикации / Нац. центр законодательства и правовых исследований РБ [Элек-

тронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http: // www.ncpi.gov.by. – Дата дос-

тупа: 20.02.2009. 

2. Закон Республики Беларусь от 30 октября 1992 г. № 1989-ХII «О госу-

дарственных пособиях семьям, воспитывающим детей», в редакции Закона от 

19 марта 2002 г. (Ведамасцi Вярхоунага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 

27, ст. 473; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 

№ 35, 2/843; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 

г., № 186, 2/1273). 

3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: с изм. и доп. по состоя-

нию на 17 апреля 2013 г. – Минск: Нац. Центр правовой информ. Респ. Бела-

русь, 2014. – 144 с. 

4. Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ра-

тификации и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 г. (Права человека: сб. международно-правовых документов. 

Мн. 1999). 

5. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 го-

да (с изменениями и дополнениями – от 3 мая 1996 г. N 440-XIII (Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь, 1996 г., N 21, ст.380). 

6. Об утверждении Положения о детском доме, детской деревне (город-

ке): Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 но-

ября 2012 г. № 134 (зарегистрировано в Национальном реестре – № 8/26672 от 

26.12.2012 г.)  

7. Положение о порядке усыновления (удочерения) детей и установле-

ния опеки, попечительства над ними иностранными гражданами, лицами без 

гражданства и гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими на 

территории иностранного государства. Утверждено постановлением Сове та 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г., № 1679 (Собрание дек-

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.za-partoi.ru/
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ретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Бела-

русь, 1999 г., № 30, № 85, 5/1963; 2001 г., № 70, 5/6415); С изменениями и до-

полнениями – Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2001 

г., N 70, 5/6415. 

8. Положение о приемной семье. Утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1978 (с изменениями 

и дополнениями – Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-

русь, 08.02.2014, 5/38404). 

9. Декрет Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» от 24 но-

ября 2006 г. (с изменениями и дополнениями – Декрет Президента Республики 

Беларусь от 5 мая 2009 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республи-

ки Беларусь, 2009 г., № 110, 1/10672) – внесены изменения и дополнения, всту-

пившие в силу 18 мая 2009 г., за исключением изменений и дополнений, кото-

рые вступят в силу 13 августа 2010 г.; Декрет Президента Республики Беларусь 

от 5 мая 2009 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь, 2009 г., № 110, 1/10672) – внесены изменения и дополнения, вступившие в 

силу 18 мая 2009 г. и 13 августа 2010 г.; Указ Президента Республики Беларусь 

от 9 марта 2010 г. № 143 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 66, 1/11477); Декрет Президента Республики Беларусь от 

27 июня 2011 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь, 2011 г., № 74, 1/12634); Декрет Президента Республики Беларусь от 23 

февраля 2012 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь, 2012 г., № 25, 1/13344). 

10. Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31 мая 2003 г. № 200-

З (изменения и дополнения: Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. 

№ 84-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

17.12.2013, 2/2082). 

11. Закон РБ «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // НРПА РБ. – 28.12.2007. – №21/1102. 


