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Аннотация: в статье рассматриваются направления работы специали-

стов отделения помощи семье и детям с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

подростков. В результате проделанной работы уменьшилось количество несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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В настоящее время наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в Банке данных СОП и находящихся в трудной жизненной си-

туации. По мнению члена Российской социологической ассоциации – В.М. Мед-

кова и доктора психологических наук – Р.В. Овчаровой характерной чертой 

настоящего времени является значительный рост семейного неблагополучия 

[1, с. 76]. Ведь в последние годы безнадзорность детей приобрела угрожающие 

масштабы, растёт число не обучающихся и неработающих подростков, увеличи-

вается удельный вес детей младшего школьного возраста и девочек-подростков 

среди несовершеннолетних правонарушителей. За последние 5 лет число пре-

ступлений, совершённых подростками возросло более чем на 20%, а количество 

их участников более чем на 30%. Ежегодно около миллиона детей и подростков 
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доставляются в органы внутренних дел за различные правонарушения, в приём-

ники-распределители попадают около 60 тыс. В целом по России это почти каж-

дый четвёртый подросток. 

В целом ряде исследований установлено, что распространенность поведен-

ческих расстройств среди детей и подростков является характерной чертой по-

следних десятилетий. 

Относительно большой удельный вес имеют расстройства, связанные с де-

фектами воспитания, выявлены и представлены следующие психотравмирую-

щие факторы микросреды, влияющие на психическое здоровье детей: 

– отсутствие надзора за несовершеннолетними, то есть дети не проходят со-

циализацию в обществе в норме с принятыми правилами и приоритетами, и по-

этому они находят себя вне дома, на улице, в компаниях сверстников, в нефор-

мальных асоциальных объединениях молодежи. 

– конфликтные ситуации во взаимоотношениях родителей между собой; 

– алкоголизация родителей; 

– повышенные требования со стороны родителей, граничащие с деспотиз-

мом. 

Проведены многочисленные исследования, подтверждающие отрицатель-

ные воздействия конфликтных ситуаций на детей и подростков из неблагопри-

ятных семей, в особенности на формирование у них психических расстройств, 

связанных со стрессом, и асоциальных форм поведения. Произошло значитель-

ное омоложение контингента наркоманов: ребята пробуют наркотик уже в три-

надцать-четырнадцать лет. 

Отклоняющееся поведение в подростковом возрасте несет большую опас-

ность, чем в детском. Во-первых, потому что подросток может совершать более 

разрушительные действия. Во-вторых, потому что корректировка подобных яв-

лений требует активных действий и длительного времени. 

Основная задача – подойти к вопросам и проблемам с детьми и подростками 

комплексно. Только в таком случае можно достичь положительного результата 
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при общении с ними, достучаться до них и проработать их переживания, стрессы, 

травмы, чтобы скорректировать девиантное поведение. 

Деятельность отделения помощи семье и детям осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Согласно вышеуказанного закона, специалисты отделения помощи семье и 

детям проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении следу-

ющих категорий несовершеннолетних [6]: 

1) безнадзорные; 

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкоголь-

ную и спиртосодержащую продукцию; 

4) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер администра-

тивной ответственности; 

5) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого насту-

пает административная ответственность; 

6) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством; 

Несовершеннолетним и их родителям, состоящим на сопровождении в от-

делении помощи семье и детям, оказываются следующие виды услуг: 

Социально-бытовые услуги: 

– социально-бытовое консультирование; 

– предоставление вещей, канцелярских принадлежностей; 

– содействие в улучшении жилищных и бытовых условий. 

Социально-медицинские услуги: 

– содействие в оказании бесплатной медицинской помощи; 

– консультирование по социально-медицинским вопросам; 
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– запись на прием к врачу. 

Социально-трудовые услуги: 

– оказание содействия в трудоустройстве родителей несовершеннолетних. 

Социально-правовые услуги: 

– консультирование родителей по правилам оформления мер социальной 

поддержки; 

– консультирование по социально правовым вопросам; 

– помощь в оформлении паспорта гражданина РФ. 

Социально-психологические услуги: 

– проведение психодиагностики и анкетирования; 

– социально-психологическое консультирование по вопросам предупре-

ждения и преодоления семейных конфликтов, внутрисемейных отношений, со-

циальной адаптации; 

психологическая помощь и поддержка семьи и несовершеннолетних. 

Социально-педагогические услуги: 

– социально-педагогическое консультирование родителей по методике се-

мейного воспитания; 

– профилактическая работа с несовершеннолетними по предупреждению 

преступлений и правонарушений; 

– содействие в организации досуга родителей и детей; 

– привлечению несовершеннолетних в секции и кружки по месту прожива-

ния; 

– оказание содействия в устройстве несовершеннолетней в санаторий го-

рода Братска; 

– контроль посещаемости занятий в образовательной организации. 

В профилактической работе большое место занимают правильно организо-

ванный досуг, разумное использование свободного времени с учетом возрастных 

интересов и потребностей, специфики различных подростковых и юношеских 

групп, повышение правовой грамотности населения. Так же следует принимать 
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меры, направленные на сближение детей и их родителей, на повышение семей-

ных ценностей, так как именно взрослые подают пример своим детям. С этой 

целью специалисты отделения помощи семьи и детям проводят ежемесячно 

клубное объединение «За руку с семьей», которое направлено на формирование 

у несовершеннолетних и их родителей позитивного опыта ведения здорового об-

раза жизни, на решение проблемы гармонизацию и стабилизацию детско-роди-

тельских отношений, на создание благоприятных условий для социализации ре-

бенка. 

Клубное объединение «За руку с семьей», является существенной социаль-

ной поддержкой для данной категории семей и несовершеннолетних. Положи-

тельный опыт, накопленный во время мероприятий и полученные навыки, поз-

волят семьям переоценить и изменить взгляды на жизнь, гармонизировать внут-

рисемейные отношения. 

Так, большинство родителей, не способны организовать занятость детей, 

привить и развить у них заинтересованность занятиями спортом, полезной дея-

тельностью, способствующей формированием у них правильного мировоззре-

ния, специалистами была разработана практика «Спорт доступен всем», для 

улучшения детско-родительских отношений в семьях и устранения социально 

негативных явлений у несовершеннолетних находящихся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, отвлечение их от негативного влия-

ния улицы, приобщение здоровому образу жизни, создание условий для физиче-

ского, психического, социального и духовного благополучия. 

Практика реализовывалась специалистами отделения помощи семьи и де-

тям совместно с тренерами различных спортивных организаций города Братска 

и спортсменами различных видов спорта. Несовершеннолетние вовлекаются в 

разнообразные виды активной формирующей деятельности, через организацию 

комплекса творческих, спортивных и познавательных мероприятий, призванных 

показать, как престижно и интересно вести здоровый образ жизни. 

По результатам работы были достигнуты следующие результаты: 
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Увеличилось количество детей и родителей, постоянно посещающих раз-

личные досуговые и реабилитационные мероприятия, проводимые в отделения 

помощи семьи и детям. 

87% несовершеннолетних, записались в кружки и секции по месту прожи-

вания. 

По итогам работы за 2021г. 132 несовершеннолетних было снято с учета 

Банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении. Из них 75 подростков было снято в связи со стойкой положи-

тельной динамикой в их поведении. 
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