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На основании Постановления №1 от 23-24 марта 2016 года Коллегии

Департамента  социального  развития  Ханты-Мансийского  автономного

округа-Югры с  апреля 2016 года в отделении психологической помощи

гражданам  была  внедрена  в  работу  технология  социальной  адаптации

несовершеннолетних «Работа над ошибками». 

Название  технологии  «Работа  над  ошибками»  отражает  его

основную идею – формирование гармонично развитой, самодостаточной,

ценностно-ориентированной  личности  подростка.  Технология

ориентирована  на  профилактику  совершения  подростками  рецидивов

правонарушений, развитие у них правильных копинг - стратегий (это то,

что делает  человек,  чтобы справиться со  стрессом),  важных жизненных

ценностей  и  позитивных  ориентиров,  а  также  привлечение  к  процессу

социальной адаптации несовершеннолетних и родителей.

Технология  направлена  на  профилактику  безнадзорности  и

социально опасного поведения несовершеннолетних, преступивших закон,

их  социальную  адаптацию;  оказание  социальной  поддержки  семьям,

воспитывающим  несовершеннолетних,  склонных  к  совершению

правонарушений  или  вступивших  в  конфликт  с  законом,  а  также

координацию усилий с учреждениями и ведомствами, обеспечивающими

социальное сопровождение несовершеннолетних.



Профилактические  мероприятия  варьируются  в  зависимости  от

характера и причин социальных отклонений. Профилактика проводиться в

форме  программы  запланированных  действий,  направленных  на

достижение желаемого результата, предотвращение возможных проблем и

наблюдение за последующим состоянием социального объекта.

Индивидуально-профилактическая  работа  проводится  как  в

отношении несовершеннолетнего, так и в отношении семьи – комплексно.

Цель технологии: профилактика преступности и правонарушений

несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных. Предупреждение  и

уменьшение  вероятности  появления  отклонений  с  помощью  социально-

правовых,  организационно-воспитательных,  психолого-педагогических

мер воздействия. 

Задачи:  профилактика  рецидивов  правонарушений

несовершеннолетних,  преступивших  закон;  укрепление  детско-

родительских взаимоотношений.

Этапы реализации технологии:

1. Организационный  этап:  решение  организационных  вопросов

деятельности  (рабочее  совещание  специалистов,  организация

межведомственного  взаимодействия,  проведение  рабочих  встреч  с

социальными партнерами, заключение соглашений).

2.  Практический  этап:  осуществление  работы  с

несовершеннолетними,  совершившими  правонарушения,  и  членами  их

семей  (проведение  первичного  психодиагностического  исследования

несовершеннолетних,  адаптационных  и  профилактических  мероприятий,

содействие  в  организации  занятости  несовершеннолетних,

информационно-просветительская  работа,  оказание  психологической

поддержки,  социально-правовой  помощи).  Данная  технология  тесно

переплетается  с  другими  технологиями,  реализуемыми  в  отделении

(семейный психолог, медиация). 



3. Итоговый этап - аналитический: итоговое психодиагностическое

исследование  несовершеннолетних,  оценка  эффективности  реализации

практики и анализ результатов ее внедрения.

Технология реализуется по нескольким направлениям:

просветительско-профилактическое  (содействие  в  организации

занятости  несовершеннолетних,  проведение  цикла  просветительских

мероприятий с несовершеннолетними и их семьями);

реабилитационно-адаптационное  (разработка  и  реализация

индивидуальных программ предоставления социальных услуг);

социально-педагогическое  (проведение  цикла  социально-

педагогических  мероприятий  с  несовершеннолетними  и  их  семьями,

организация  нравственной,  воспитывающей  среды  среди

несовершеннолетних,  формирование  системы  ценностных  ориентаций  и

представлений, адекватных окружающим его условиям);

социально-психологическое (психологическая помощь, поддержка и

коррекция несовершеннолетних, консультирование родителей по вопросам

развития  и  воспитания  ребенка,  помощь  в  разрешении  семейных

конфликтов, содействие в развитии родительских навыков эффективного

взаимодействия с ребенком);

валеологическое  (профилактика  вредных  привычек,  пропаганда

здорового образа жизни).

Формы  работы:  организационные  совещания,  межведомственные

заседания,  методические  и  технические  учебы,  консультации,  лекции,

практикумы, психологические тренинги и занятия, родительские собрания,

психологическое  консультирование  (индивидуальное  и  групповое),

психодиагностика  (индивидуальная  и  групповая),  групповые  занятия

социально-педагогической направленности.

С апреля 2020 года в условиях пандемии специалистами учреждения

были активно внедрены в работу онлайн-площадки и мессенджеры. Работа



с клиентами велась в том числе и посредством Вайбера, В контакте, что

вносило свои коррективы в процесс реализации мероприятий.

Технология  обеспечивает  организацию  работы  с

несовершеннолетним  и  его  семьей  на  межведомственной  основе  при

взаимодействии  субъектов  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних  (учреждений  социального

обслуживания,  отдела  участковых  уполномоченных  полиции  по  делам

несовершеннолетних  УМВД  России,  учреждения  здравоохранения,

культуры,  образовательных  учреждений,  учреждений  по  физической

культуре и спорту, общественных организаций).

В  Белоярском  районе  по  данной  технологии  за  3  года  прошли

социальную  реабилитацию  95  несовершеннолетних  поставленных  на

профилактический учет в органы и учреждения системы профилактики, из

них 3 повторно.  

Причины постановки на учет:

36  %  - хищение,  порча  чужого  имущества,  36%  -  употребление

алкоголя (в этом году особенно вырос данный вид правонарушения), 10% -

нарушение детско-родительских отношений,  10%  -агрессивные действия

по  отношению  к  другим  несовершеннолетним,  8%  -антиобщественные

деяния.

В  основном  это  подростки  13-17  лет,  но  есть  и  дети  младшего

школьного возраста. 

За курс реабилитационных мероприятий с профилактического учета

снято 57 несовершеннолетних с исправлением – 60%.

Критериями  оценки  реализации  данной  технологии  являются  не

только количественные показатели, но и качественные:

снижение  повторных  преступлений  и  правонарушений  у

несовершеннолетних у 97%;

стабилизация детско-родительских отношений у 86%;



снижение  показателей  уровня  агрессивности  и  враждебности  у

несовершеннолетних у 97%;

формирование  социальных  навыков,  направленных  на

законопослушное поведение у 86%.

На сегодняшний день на социальном обслуживании находится – 21

несовершеннолетний,  в  отношении  которых  реализуется  данная

технология.  Из  данной  категории  несовершеннолетних  -  1

несовершеннолетний  проходит  реабилитацию в  бюджетном  учреждении

Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Советский  районный

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В заключении хочу сказать - Проблема семейного неблагополучия –

всегда  проблема  комплексная,  осуществляется  только  путем

согласованной межведомственной командной работы.

Если ты думаешь на год вперед – посади семя.

Если ты думаешь на десятилетия вперед – посади дерево. 

Если ты думаешь на век вперед – воспитай человека. 

                                                                               (Восточная мудрость) 

 


	

