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Кардинальные перемены, происходящие в российском обществе, повлекли 

за собой трансформацию традиционных институтов и образа жизни, усложнили 

процессы социализации детей и подростков. Негативные социальные послед-

ствия налицо. Катастрофически увеличивается число детей с девиантным пове-

дением и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Формирование по-

ложительного стиля поведения в обществе, ориентация детей и подростков на 

здоровый образ жизни – основные направления работы СПб ГБУ СОН «СРЦ 

«Вера», которое является важнейшим звеном успешной социализации и социаль-

ной реабилитации детей и подростков. 

Основными задачами ГБУ СОН «СРЦ «Вера» являются профилактика без-

надзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, социальная реабили-

тация и возвращение в социум детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. СРЦ «Вера» проводит социальную реабилитацию детей в возрасте от 3-х до 

18-ти лет, как в условиях стационарного отделения (круглосуточного 
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пребывания ребенка или семьи в учреждении), так и в рамках отделения днев-

ного пребывания, осуществляет патронаж над семьями, с целью помощи семье в 

преодолении трудной жизненной ситуации. Социальная реабилитация детей на 

стационарном отделении проходит в условиях новой социальной технологии – в 

специализированных социальных квартирах, благодаря чему социальная реаби-

литация детей проводится в малой группе в условиях, максимально приближен-

ных к домашним, где к каждому ребенку применяется индивидуальный подход. 

Социальная квартира предназначена для проживания подростков-мальчиков от 

14 до 18 лет в количестве 7 человек. 

Как показал анализ статистических данных за последние 8 лет (106 подрост-

ков), наиболее характерными проявлениями девиантного поведения у подрост-

ков являются: 

– 56% подростков совершают мелкое воровство в виде денег у однокласс-

ников, сигарет, булочек или баночного пива в магазине. Следует отметить, что 

делается это на «спор» с друзьями; 

– 84% имеют неадекватную самооценку, искаженную «Я – концепцию», 

считая себя правыми во всех совершаемых ими поступках, не склонны анализи-

ровать свою жизнь и поведение; 

– для 70% подростков характерен низкий уровень коммуникативных навы-

ков, который проявляется в низком социальном статусе в группе сверстников, 

неумении вступать в контакт с людьми, грубости и т. д.; 

– 84% показали низкий уровень правовой культуры, который проявляется в 

неосведомленности их прав и обязанностей; 

– 77% – неразвитость самоконтроля проявляется в нежелании и невозмож-

ности отвечать о контролировать свое поведение и поступки; 

– около 80% подростков курят и употребляют спиртные напитки. При этом 

курят постоянно – 56%, употребляют пиво – 68%. 

91% (13 подростков) показывают повышенный уровень тревожности и 77% 

(11 подростков) повышенный уровень агрессивности. 
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По данным психологических тестов у более чем 70% подростков была вы-

явлена потребность подростков в участии в рискованных авантюрах и меропри-

ятиях. 

К основным причинам возникновения девиантного поведения можно отне-

сти семейное неблагополучие, психолого-физиологические особенности под-

ростков. 

Технология социальной реабилитации подростков в условиях специализи-

рованной социальной квартиры на сегодняшний день является принципиально 

новой, поэтому требует от всех участников этого процесса полной отдачи, уме-

ния творчески подходить к решению нестандартных задач, высокого уровня зна-

ний и постоянного повышения квалификации и самообразования в вопросах пе-

дагогического и психологического сопровождения несовершеннолетних. Рабо-

тая с подростками с отклонениями в поведении важно строить работу на основе 

постоянной поддержки и стимулировании позитивного поведения. Технология 

социальной реабилитации включает в себя несколько этапов [1; 2]. 

1. Диагностический этап. 

Диагностика старших подростков, с девиантным поведением включает в 

себя определение: состояние физического и психического здоровья подростков; 

особенности взаимоотношений, системы нравственных ценностей, особенно-

стей в общении и коммуникативной культуре; индивидуальных особенностей 

подростка; познавательных интересов, учебных возможностей, особенностей 

мышления подростков, памяти, внимания, затруднений в учении; потребностей 

и интересов подростков в досуговой сфере (какие кружки и секции посещают, 

соответствуют ли занятия психофизическим, интеллектуальным возможностям 

ребят, какая помощь им необходима); причины и условия возникновения девиа-

ций и форм проявления. 

Диагностика проводится совместно со специалистом по социальной работе, 

дефектологом и логопедом, медиком, педагогом-психологом. 

Ha данном этапе используются следующие методики: анализ документации, 

беседы с подростками и родителями (по возможности), проективные методики 
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(«Hand-тест», «Рисунок семьи», «Дом. Дерево. Человек», «Несуществующее жи-

вотное»), Методика определения акцентуаций характера Шмишека, Методика 

диагностики потребности в поисках ощущений Цукермана, Патохарактерологи-

ческий диагностический опросник для подростков (ПДО) А.Е. Личко, Н.Я. Ива-

нов [3]. 

2. Педагогический консилиум. 

По результатам диагностики проводится педагогический консилиум, кото-

ром обычно ставятся следующие задачи: стимулирование мотивации изменения 

поведения (методика проектирования будущего, которая предполагает подроб-

ное описание своего будущего при сохранении девиантного поведения и без 

него.); коррекция эмоциональных состояний (девиантное поведение сопровож-

дается широким спектром негативных эмоций, особенно агрессией, тревогой, 

страхом); формирование стратегии самоконтроля (обучение самонаблюдению за 

собственным поведением, в постановке личных целей, в планировании постепен-

ных шагов к цели, в нахождении значимых подкреплений позитивного поведе-

ния); формирование ценностного отношения к правилам и социальным нормам; 

развитие позитивных жизненных смыслов и способности к целеполаганию; по-

вышение компетентности и социальной успешности личности в жизненно зна-

чимых сферах активности; создание благоприятных социально-психологических 

условий для личностных изменений; развитие навыков продуктивной саморегу-

ляции, прежде всего за счет повышения осознанности собственного поведения, 

планирования и оценки его последствий, продуктивных стратегий совладания со 

стрессом; корррекция нарушенных межличностных отношений и формирование 

межличностной компетентности. 

Для каждого из подростков составляется карта индивидуальной социальной 

реабилитации, которая включает в себя вопросы медицинской, социально – пра-

вовой, психологической и педагогической помощи ребёнку, что отражается в ин-

дивидуальных реабилитационных картах, которые заводятся с момента поступ-

ления в Центр. В них фиксируются все изменения в поведении ребёнка, что в 

свою очередь позволяет проследить динамику реабилитационного процесса и 
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своевременно внести необходимые изменения. За каждой социально-реабилита-

ционной картой закрепляется ответственный воспитатель. 

3. Деятельностный этап социальной реабилитации. 

В процессе социальной реабилитации воспитанники максимально вовле-

чены в различные виды деятельности: учебно-познавательную, хозяйственно-

бытовую, коммуникативную, спортивно-оздоровительная. 

Хозяйственно-бытовая. Мальчики участвуют в уборке квартиры и со време-

нем учатся поддерживать в ней уют, ухаживать за своими личными вещами и 

вещами квартиры, использовать необходимую бытовую технику. Особое внима-

ние уделяется работе по обучению воспитанников приготовлению пищи, серви-

ровке стола, выбору и покупке продуктов. Регулярно проводятся индивидуаль-

ные и групповые обучающие занятия по формированию и совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков и социально-бытовых ориентировок. Как 

правило, у большинства воспитанников к концу пребывания в нашем центре пра-

вильное выполнение культурно-гигиенических процедур доведено до автома-

тизма и не требует постоянного контроля со стороны взрослых. Несовершенно-

летние стараются поддерживать порядок в личных вещах и в квартире, умеют 

безопасно и эффективно пользоваться и ухаживать за бытовой техникой (сти-

ральной машиной, пылесосом, миксером, утюгом, электроплитой, холодильни-

ком), совершать покупки, пользоваться общественным транспортом, знают пра-

вила поведения в общественных местах и правила безопасности на дороге и в 

местах большого скопления людей. 

Учебно-познавательная. Для повышения интереса к учебе по мере возмож-

ности разнообразятся формы обучения и использованием средств социально-

культурной деятельности: просмотр интересных фильмов и видеороликов, свя-

занных с изучаемой темой, чтение интересной литературы, беседы, проведение 

интеллектуальных диспутов, тематических КВНов. Большое значение в соци-

ально-реабилитационном процессе подростка уделяется развитию познаватель-

ного интереса и расширению его кругозора, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, а также формированию морально-этических норм. С этой целью 
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организуются специальные мероприятия, досуг воспитанников во внеурочное 

время, выходные и каникулярные дни: дети определяются в различные творче-

ские и музыкальные кружки, спортивные секции, клубы досуга; специально для 

детей планируются и проводятся тематические и развивающие занятия на опре-

деленные темы (патриотическое воспитание, толерантность, правила дорожного 

движения, развитие здорового образа жизни и др.); проводятся групповые и ин-

дивидуальные беседы; дискуссии, викторины, конкурсы, ролевые игры, про-

смотры художественных и документальных фильмов, лекции, семинары; выезды 

на природу, автобусные экскурсии, прогулки; посещение театров, музеев, выста-

вок, парков; организуются и проводятся праздники, подготовленные воспитан-

никами и педагогами и т. д. 

Спортивно-оздоровительная. Так же на квартирах активно осуществляется 

вовлечение несовершеннолетних в систематические занятия спортом, прово-

дятся мероприятия по профилактике алкогольной и наркотической зависимо-

стей, формированию здорового образа жизни. В квартире есть тренажерный зал 

и созданы все условия для укрепления физического здоровья и физической 

формы. Ведется активное сотрудничество с отрядом быстрого реагирования 

«Гранит» Адмиралтейского района, который помогает организовать спортивные 

мероприятия. Также для подростков проводятся лекции о вреде наркотических 

средств, наркотической зависимости, праздник «Дерево здоровья», встреча-пре-

зентация на тему: «В здоровом теле – здоровый дух», рассказ о нормах и прави-

лах здорового образа жизни, подготовленная курсантами Университета МВД 

и т. д. Еженедельно по пятницам воспитанники посещают секцию борьбы, орга-

низованную на благотворительной основе, при участии бойцов СОБР; а по суб-

ботам -посещают бассейн при ГБОУ школе №235 Адмиралтейского района. В 

зимний период, дополнительно, воспитанники катаются на коньках на стадионе 

«Ледовый рай» и совершают прогулки на лыжах за город или в парке «Екатерин-

гоф». Ежегодное участие в «Лыжне России» стало доброй традицией для воспи-

танников специализированной социальной квартиры. 
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Коммуникативная. Первоочередной задачей на является актуализация осо-

знанного подхода у подростков к проблемам целей и выбора; овладение подрост-

ками стратегиями эффективного поведения; овладение подростками навыками 

бесконфликтного способа общения, контроля эмоций, продуктивного разреше-

ния конфликтных ситуаций. Это является необходимым условием социально-

культурной реабилитации. 

Для этого с подростками проводится тренинг общения, который включал в 

себя 4 темы: «Коммуникации», «Цель и её реализация», «Выбор, который всегда 

есть», «Конфликты». Так же в рамках тренинга проводятся индивидуальные кон-

сультации для подростков и их родителей. 

Вторичная диагностика. На этапе вторичной диагностики анализируются 

изменения в поведении подростка, вовлеченного в социально-реабилитацион-

ную деятельность. 
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