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Обеспечение благополучного и защищенного детства является 
конституционной обязанностью Российского государства и одним из 
основных приоритетов государственной политики, началом комплексного 
подхода государства к формированию нового отношения к семейной 
политике в целом.

Проблема в социализации подростков с отклоняющимся поведением 
обозначена в нашем обществе особенно остро. Наряду с алкоголизмом, 
наркоманией, безнадзорностью, правонарушениями и преступлениями, 
особо настораживает складывающаяся тенденция изменения ценностных 
ориентаций несовершеннолетнего. Она проявляется в вытеснении 
традиционных ценностей нравственного порядка, в замещении их культом 
денег, физической силы, снижении общественно полезной активности, 
утверждении социальной апатии, появлении устойчивых устремлений к 
достижению материального достатка любой ценой, в том числе путем 
сознательного нарушения социальных и нравственных норм.

Основная задача государства и специалистов, работающих с детьми и 
их семьями, создать ребенку «социальную ситуацию развития», среду 
общения, поле деятельности, адаптировать подростков к современным 
условиям жизни, воспитать гражданина – патриота, сформировать чувство 
коллективизма и умение жить и работать в коллективе, воспитать 
инициативу, самостоятельность, профессиональную ориентацию, развить 
творческие способности, организовать интересный и плодотворный досуг.

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» с 2015 года 



2

реализуется комплексная программа адаптации и социализации 
несовершеннолетних стационарного отделения «Азбука жизни». 

Программа адаптирована для ежедневной воспитательной 
деятельности, все материалы соотнесены с актуальными требованиями 
общества.

Реалистичность программы определяется имеющимися материально-
техническими, кадровыми и методическими ресурсами.

Системность программы обеспечивается полнотой и разнообразием 
компонентов, из которых складываются основные направления 
деятельности с несовершеннолетними в рамках данной программы.

Цель программы: социальная адаптация и социализация 
несовершеннолетних, в том числе проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте 3-17 лет, 
находящиеся на социальном обслуживании в стационарном отделении.

В ходе реализации программы применяются разнообразные формы 
организации мероприятий с учетом индивидуальных, возрастных 
психофизиологических особенностей несовершеннолетних.

В работе с несовершеннолетними, проживающими в стационарном 
отделении учреждения, используется личностно – ориентированный 
подход. Основными принципами организации процесса социальной 
адаптации несовершеннолетних в стационарном отделении учреждения 
являются не только индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и 
критических ситуаций в социальном взаимодействии ребенка с 
микросоциумом, но и комплексный подход, участие всех социально 
ориентированных субъектов системы профилактики в физическом, 
психическом и социальном становлении личности.  

Решающую роль в социальной реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних из семей «группы риска» играет блок социально-
психологических услуг, в том числе психологическая реабилитация, 
главным компонентом которой является включение личности в социальную 
среду через освоение социально значимых навыков и коммуникаций.  В 
данном направлении работы наиболее адекватным условием является 
многопрофильный метод, опирающийся на межведомственное 
взаимодействие с социальными партнёрами.  

Изначально программа реализовывалась по четырём направлениям: 
«Территория права» - повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних; 
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«Будьте здоровы» - приобщение детей к ведению здорового образа 
жизни; 

«В стране добрых отношений» - развитие духовно - нравственных 
ценностей: доброты, заботливого отношения к окружающим, правил 
поведения в социальной среде; 

«Семья – это СемьЯ» -  развитие функциональных детско-
родительских отношений. 

В 2019 году данная программа была актуализирована (протокол 
Методического совета Учреждения от 26.03.20219 № 2): в содержание 
программы введено пятое направление деятельности - технология 
сопровождения и поддержки несовершеннолетних беременных и 
несовершеннолетних матерей с малолетними детьми «Маленькая мама», 
направленная на создание благоприятных условий для временного 
проживания и реабилитации несовершеннолетних беременных и 
несовершеннолетних матерей в условиях круглосуточного пребывания, на 
развитие и укрепление чувства материнства, ответственного родительства, 
на сохранение биологической семьи, профилактику «вторичного сиротства» 
и коррекцию отношений с семьей.

В марте 2019 года информационный материал о реализации 
технологии «Маленькая мама» был направлен для участия в Инициативе 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка «Вектор детство - 2019», вошел в Топ-10 лучших практик регионов 
по поддержке семьи и детства. 

В 2020 году, учитывая актуальность проведения мероприятий, 
направленных на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних 
воспитанников Учреждения, а также выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому, содержание программы также было 
дополнено следующим направлением - технология работы по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних из стационарного отделения 
Учреждения (протокол Методического совета Учреждения от 04.02.20202 
№ 1).  Основными задачами технологии являются:

- выявить несовершеннолетних, из числа зачисленных в стационарное 
отделение, склонных к совершению самовольных уходов;

- организовать систему индивидуальной психолого-педагогической 
работы, направленной на предупреждение самовольных уходов и 
профилактику рецидивов девиантного поведения;

- сформировать правовую грамотность несовершеннолетних и развить 
навыки законопослушного поведения;



4

- совершенствовать систему межведомственного взаимодействия в 
рамках работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.

В рамках реализации технологии по профилактике самовольных 
уходов проводятся тематические встречи инспектора по делам 
несовершеннолетних отделов полиции, осуществляется ежедневный 
информационный взаимообмен с классными руководителями, 
социальными педагогами образовательных учреждений города. В 
результате наблюдается снижение количества самовольных уходов, 
совершенных несовершеннолетними воспитанниками Учреждения.

За период 2018-2020 годы в реализации программы «Азбука жизни» 
приняли участие 100% несовершеннолетних, зачисленных на социальное 
обслуживание в стационарное отделение (220 человек).

Согласно календарно-тематическим планам с учетом возрастной 
категории с несовершеннолетними воспитанниками Учреждения 
проводились мероприятия по адаптации и социализации по всем 
направлениям программы «Азбука жизни».

В течение отчетного периода несовершеннолетние посетили более 
187 выездных мероприятий познавательно-развивающей и культурно-
развлекательной направленности (в 2020 году количество выездных 
мероприятий в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID -19 было ограничено): несовершеннолетние посетили  мастер-
классы в «БиоШокоЛайф», школу кулинарного мастерства «Кулинарум»; 
экскурсии, направленные на профориентацию в организации города; 
спектакли «Театр актера и куклы «Петрушка», кинотеатры города, 
городские библиотеки, молодежно-подростковые клубы МАУ «Вариант», 
Центр патриотического воспитания, в игровые развлекательные центры и 
др.

Кроме того, в рамках волонтерской деятельности воспитанники 
Учреждения выезжали в учреждения социального обслуживания города 
Сургута с концертной программы ко Дню пожилого человека «Спасибо вам 
за труд и честь», с целью проведения мастер-классов «Ромашковый букет» 
и изготовления «Открытка для мамы» в рамках Всероссийской акции 
«Команда защиты детства».

В результате реализации программы «Азбука жизни»:
- у 152 несовершеннолетних (69 %) стабилизировалось 

психоэмоциональное состояние, наблюдается развитие навыков 
отреагирования негативных эмоций;
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- 55 несовершеннолетних подросткового возраста (25%) овладели 
новыми коппинг-стратегиями поведения и навыками конструктивного 
взаимодействия в конфликтных ситуациях;

- у 166 несовершеннолетних (75 %) наблюдаются положительные 
изменения в поведении и межличностном общении;

- у 86 несовершеннолетнего (39 %) повысился уровень правовых 
знаний; 

- у 145 несовершеннолетних (67 %) повысился уровень самооценки, 
стали проявляться положительные качества, такие как, взаимовыручка, 
забота о ближнем, требовательность к себе и окружающим;

- у 72 несовершеннолетних преимущественно дошкольного и 
младшего школьного возраста (33 %) повысился уровень развития 
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.

Таким образом, программа «Азбука жизни», реализуемая в БУ 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», позволяет создать 
благоприятную среду для положительной социализации и адаптации 
несовершеннолетних, в том числе проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, создать ребенку «социальную ситуацию 
развития», среду общения, поле деятельности, адаптировать подростков к 
современным условиям жизни.
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