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Говоря о профилактической работе с несовершеннолетними, прежде
всего,  мы  подразумеваем  понятия:  предупреждение  и  коррекция
социальных отклонений и социальной дезадаптации детей и подростков,
которые  являются  результатом  неблагоприятного  социального  развития,
обусловленного  различными  неблагоприятными  факторами  среды,
воспитания, психобиологическими особенностями.

В  целях  профилактики  и  коррекции  девиантного  поведения  у
несовершеннолетних на протяжении 2020 года сотрудниками БУ ХМАО-
Югры «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям»
реализовывалась  программа  «Выбор»,  направленная  на  личностное
осознание  важности  здорового  образа  жизни,  формирование  здоровых
установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность
приобщения к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и других ПАВ.
В  целом  данная  программа  ориентирована,  главным  образом,  на
предупреждение роста числа девиаций в молодежной среде и проведение
коррекционных  занятий  с  несовершеннолетними,  признанными
находящимися в социально опасном положении.

Реализация  программы  «Выбор»  осуществлялась  посредством
проведения  комплекса  программных  мероприятий,  сгруппированных  по
восьми направлениям (разделам):

- Роль семьи в становлении личности ребенка;
- Сущность понятия «девиантное поведение» и его типы;
- Зависимые формы поведения;
-  Формирование  здорового  образа  жизни  у  подрастающего
поколения;
- Культура проведения досуга семьи и семейные ценности;
- Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними;



-  Профилактика  и  предотвращение  радикализации в  подростковой
среде;
- Правовое пространство жизни ребенка.
Содержательная  составляющая  каждого  из  реализуемых

направленийвключает  в  себя  материалы  информационно-
просветительского характера (памятки, буклеты, теоретический материал
по определенной тематике, методические рекомендации) инструментарий
для  практического  применения(рекомендации  психолога  родителям,
педагогам,  специалистам,  социальные  ролики),  что  позволяет
задействовать эмоциональную составляющую всех участников.

Особенностью  реализации  данной  программы  является
одновременное  вовлечение  в  комплекс  профилактических  мероприятий
педагогов,  родителей  и  несовершеннолетних,  непосредственно  или
косвенно  оказывающих  влияние  на  социализацию  несовершеннолетних.
При этом указанная деятельность осуществляется как перманентно, так и в
ситуативно, с использованием индивидуальной и групповой форм работы,
в  том  числе,  в  рамках  реализации  индивидуальных  программ
реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

С ноября 2019 года, реализации программы «Выбор» осуществлялась
на  основании  соглашений,  заключенных  с  общеобразовательными
учреждениями  Сургутского  районавочной  форме  (до  апреля  2020)  и
форматах онлайн и офлайн (с апреля по декабрь 2020). 

Очная  форма реализации  программы включала  в  себя  проведение
цикла  мероприятий  на  базе  муниципальных  общеобразовательных
учреждений «Барсовская СОШ», «Высокомысовская СОШ», «Русскинская
СОШ».

На занятиях были рассмотрены такие вопросы, как структура семьи,
стили семейного воспитания, возрастные особенности развития детей, роль
поддержки и критики в семье,  в формате диалога обсуждались вопросы
правильного  распределения  семейных  ролей,  возрастные  особенности
развития  ребенка.  Кризисные  периоды,  девиантное  поведение:  виды,
причины и последствия. 

Применение  разнообразных  форматов  проводимых  мероприятий,
включающих:  просмотр  видеороликов,  дискуссию,  мастер-классы,
выполнение  коррекционных  упражнений,  тренинги,  круглый
стол,позволил  на  протяжении  всего  периода  реализации  программы
сохранять устойчивый интерес всех участников занятий. 



С  педагогами,  в  большей  степени,  рассматривались  вопросы
профилактики и методов работы с несовершеннолетними, их родителями
(законными представителями). Были рассмотрены конкретные ситуации с
целью выработки способов регулирования и предотвращения негативных
последствий  противоправного  поведения  учащихся,  выстраивания
механизмов, которые существенно могут повлиять на организацию работы
педагогов  с  детским коллективом,  помочь создать  ситуацию успеха для
многих учащихся и преодолеть проблемы в развитии некоторых ребят.

В рамках работы по принципу специалист-специалист оказывалась
консультативная  и  методическая  помощь  педагогам  образовательных
учреждений, участвующих в реализации программы «Выбор».

Работа  с  родителями  была  направлена  повышение  родительской
культуры,  носила  просветительский  характер  (пристальное  внимание
уделено  химическим  видам  зависимостей,  в  частности,  новомодному
бездымному табачному продукту под названием «Снюс»).

Работа  с  несовершеннолетними носила практико-ориентированный
характер  и  была  направлена  на  выработку  у  них  эффективных
поведенческих навыков противодействия негативному влиянию окружения
в рискованных ситуациях, социально приемлемых форм поведения. 

С  апреля  по  июнь  2020  года  работа  по  реализации  программы
«Выбор»  осуществлялась  в  онлайн  и  офлайн  форматах.  Специалистами
Учреждения  с  применением  технологии  «Дистанционная  приемная»
проводились  индивидуальные  и  семейные  консультации  для
несовершеннолетних и их родителей. 

В  период  ограничительных  мер,  информация  для  участников
программы  «Выбор»,  включающая  рекомендации  психолога,
коррекционно-развивающие занятия, мастер-классы, лекционные занятия в
формате  видеопрезентации,  размещались  на  сайте  учреждения  и
распространялись посредством мобильных  приложенийViber иWhatsApp.

В  общеобразовательные  учреждения  Сургутского  района  для
применения  в  работе  с  несовершеннолетними  и  их  родителями,  для
использования  педагогами  образовательных  учреждений  направлены
кейсы, включающие материалы по всем реализуемым в рамках программы
направлениям.

Для  удобства  участников  программы  «Выбор»  и  доступности
материалов  по  направлениям  программы  на  сайте  Учреждения  создана
вкладка  «Программа  «Выбор»».  В  данном  электронном  ресурсе
размещены  материалы  для  несовершеннолетних,   их  родителей  и



педагогов. Материалы распределены по папкам «Для тебя кликни здесь»,
«Полезная  информация  для  родителей»,  «Методическая  копилка»  и
включают  видеоролики,  буклеты,  практические  рекомендации,
теоретический материал, диагностический инструментарий и практические
занятия  для  самостоятельного  использования.  Также на  данном ресурсе
доступна информация о самой программе и «Анонс мероприятий».

В 2021 году  реализация  программы «Выбор» будет  продолжена  в
общеобразовательных  учреждениях  Сургутского  района.  На  настоящий
момент заключены, либо находятся на стадии заключения соглашения с
«Ляминская  СОШ»,  «Сайгатинская  СОШ»,  «Солнечная  СОШ  №  1»,
«Ульт-Ягунская СОШ».

В  текущем  году  планируется  дальнейшая  разработка  и  внедрение
материалов профилактической направленности, завершение формирования
содержания кейса для различных категорий.

Работа,  одновременно  направленная  как  на  профилактику,  так  и
коррекцию девиантного поведения среди несовершеннолетних, позволяет
минимизировать  риски  проявления  различных  форм  девиаций  среди
несовершеннолетних,  являющихся  участниками  реализации  данной
программы. 


