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Безнадзорность детей и подростков – сложная социально-

педагогическая проблема современной семьи и общества в целом. 

Происходящий в последние годы очевидный рост детской безнадзорности и 

так называемого социального сиротства ставит перед обществом непростые 

вопросы. С чем связана наблюдаемая социальная патология, при которой 

происходят сбои в процессе социализации подрастающего поколения? 

Какую систему социальной защиты надо создать для того, чтобы избавить 

детей от жестокого обращения и бесприютности? 

Учёные и практики, специалисты различных областей встревожены 

довольно большим количеством безнадзорных детей, распространением 

психических и иных форм отклоняющегося поведения и развития. Все эти 

факторы являются первым шагом к беспризорности, бродяжничеству и 

увеличению числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них. 



 

 

Причины детской и подростковой безнадзорности кроются в 

коренных политических, экономических, социально-культурных преобразованиях, 

коснувшихся всего общества в целом и, как следствие, многих семей, 

воспитывающих детей. Разводы, социальное неблагополучие семей, 

невозможность родителей проводить больше времени со своими детьми, 

непонимание потребностей детей и подростков приводят к тому, что 

подростки уходят туда, где их понимают и принимают такими, какие они 

есть, – на улицу. 

Ещё одна категория детей, пополняющая статистику детской 

безнадзорности, растёт в асоциальных семьях,  где родители 

злоупотребляют алкоголем или принимают наркотики. Дети из таких семей 

лишены самого необходимого, и многие из них уходят на улицу для того, 

чтобы выжить. 

Для решения вопросов безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних, для реабилитации и возвращения в социум детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Вера» в январе 2009 года была открыта 

социальная специализированная квартира (социальная гостиница) для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе несовершеннолетних с девиантным поведением, а также для 

подростков, условно осужденных, находящихся под следствием или 

вернувшихся из мест заключения. Квартира предназначена для проживания 

девочек–подростков от 12 до 18 лет. Подростки, поступающие на 

реабилитацию в Центр, имели опыт бродяжничества, употребления 

алкоголя, иногда и наркотических средств, совершали мелкие 

правонарушения, а также уголовно-наказуемые деяния. Им свойственен 

агрессивный тип поведения, ранние асоциальные формы поведения, 

отрицательное отношение к учёбе, сниженный уровень интеллекта, 

конфликты с родителями. 

Социальная квартира предназначена для решения следующих задач: 

 формирование положительного опыта социального поведения, 

навыков общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

 психологическая и педагогическая поддержка, способствующая 

ликвидации кризисных состояний личности; 

 обеспечение возможности получать образование, нормально 

развиваться; 

 содействие возвращению в семью; 

 забота о дальнейшем профессиональном и бытовом устройстве; 

 привитие досуговых интересов (занятия спортом, творческая 

прикладная деятельность, актёрское мастерство, изодеятельность); 

 формирование целей на будущее. 



 

 

Для того чтобы полнее раскрыть задачи квартиры, необходимо более 

подробно остановиться на понятии «специализированная социальная 

квартира». 

Социальная специализированная квартира – это квартира в обычном 

жилом доме. Квартира отремонтирована и оборудована для проживания 

детей. Обстановка и интерьер квартиры максимально приближены к 

домашним. Квартира рассчитана на одновременное проживание не более 

восьми детей. В квартире предусмотрены комнаты для воспитанниц на два 

человека каждая, кухня, столовая, гостиная, санузел. Также в квартире есть 

просторный зал, оборудованный современными спортивными тренажёрами. 

С девочками постоянно находится воспитатель, выполняющий функции 

«социальной мамы», что позволяет максимально использовать 

преимущество «социальной семьи» для того, чтобы сформировать у 

воспитанниц положительный социальный опыт. Такой концептуальный 

подход позволяет самим подросткам не чувствовать себя изолированными 

за «плохое поведение», а воспринимать проживание в Центре как меру 

вынужденную, но необходимую. Воспитанницы посещают школы 

Адмиралтейского района, территориально приближенные к квартире. 

Досуговая деятельность организована с учётом инфраструктуры. 

Данная социальная технология является принципиально новой и 

позволяет проводить реабилитацию несовершеннолетних в малой группе и 

условиях, максимально приближенных к домашним. Реабилитация 

проводится в условиях открытого социума и сохраняет у детей опыт 

семейного проживания и семейных отношений. 

Как говорилось выше, подростки, проходящие реабилитацию в 

Центре, имели отрицательный опыт социального поведения, некоторые 

состояли на учёте в полиции за противоправные действия или 

антиобщественное поведение. Это подростки с девиантным поведением. 

Девиантное (отклоняющееся от нормы, принятой в данном обществе) 

поведение имеет ряд причин. Традиционно эти причины делятся на две группы: 

 связанные с психическими и психофизиологическими расстройствами; 

 социального и психологического характера. 

Среди психологических причин многие исследователи этой 

проблемы называют низкую самооценку подростка. От самооценки прежде 

всего зависит взаимоотношение человека с окружающими его людьми, его 

критичность к себе, отношение к успехам и неудачам. Длительное 

психоэмоциональное напряжение, связанное с неадекватной самооценкой, 

может привести к депрессии и, как следствие, к нежеланию посещать 

школу, снижению успеваемости, употреблению алкоголя или 

психоактивных веществ, поиску поддержки среди сомнительных друзей. 

Такой подросток становится неуправляемым, родители больше не являются 

для него авторитетом, их отношения начинают носить взаимно-



 

 

обвинительный характер. Несовершеннолетние перестают посещать школу, 

самовольно уходят из дома. Поэтому работа по содействию возвращению в 

семью  включает психолого-педагогическую помощь в восстановлении 

нарушенных детско-родительских отношений. Воспитатель и психолог 

дают рекомендации родителям по вопросам воспитания и обучения 

подростков, повышения родительской компетенции. 

Среди причин социального характера одной из самых 

распространённых является влияние социального окружения, в котором 

растёт и развивается ребёнок. Дети и подростки из асоциальных семей не 

имеют опыта жизни в другой социальной среде. У них отсутствует 

моральная и духовная база, нет целей на будущее. Задача педагогов 

сформировать у них основу для получения и восприятия ценностных 

ориентиров. 

При работе с трудными подростками важна постоянная поддержка и 

стимулирование позитивного поведения. Преимущество этой социальной 

технологии в том, что «социальная мама» является личным примером для 

воспитанников, носителем духовных, моральных и культурных ценностей. 

Передавая детям знания и личный опыт, она показывает, какими могут быть 

отношения между людьми.  

В «социальной семье», как и в обычной, существуют свои традиции. 

Празднования дней рождения воспитанниц сопровождаются всеми 

положенными этому празднику атрибутами: подарками для именинницы и 

тортом со свечами. Традиция вечернего чаепития укрепляет 

психологический климат в коллективе воспитанниц. Девочки обсуждают 

события прошедшего дня, делятся впечатлениями, строят планы на 

будущее. 

Главное, чего необходимо добиваться, – это ценностно-рефлексивное 

поведение подростка, которое предполагает самооценку поступка, при этом 

должна формироваться постоянная ориентация на чувства других людей. 

Фактически цель воспитания трудного подростка в условиях социальной 

квартиры – формирование состояния самоперевоспитания. 

Работа в области преодоления девиантного поведения носит 

комплексный характер. Проведение консилиумов педагогами и 

специалистами Центра позволяет составить и в дальнейшем корректировать 

индивидуальную программу реабилитации, включающую в себя вопросы 

медицинской, социально-правовой, психологической и педагогической 

помощи ребёнку, что отражается в индивидуальных реабилитационных 

картах, которые ведутся с момента поступления в Центр. В них 

фиксируются все изменения в поведении и развитии ребёнка, что, в свою 

очередь, позволяет проследить динамику реабилитационного процесса и 

своевременно внести необходимые изменения. 



 

 

В процессе реабилитации воспитанницы максимально вовлечены в 

различные виды деятельности: учебную, хозяйственно-бытовую, 

творческую, познавательную. Девочки участвуют в уборке квартиры  и со 

временем учатся поддерживать в ней уют, ухаживать за своими личными 

вещами и вещами квартиры, используя всю необходимую бытовую 

технику. Особое внимание уделяется работе по обучению воспитанниц 

приготовлению пищи, сервировке стола, выбору и покупке продуктов. В 

данной работе воспитатели стремятся к тому, чтобы каждая воспитанница 

не просто научилась готовить несложные блюда или сервировать стол, а 

через личное эмоциональное включение приобрела положительный опыт, 

необходимый для самостоятельной жизни. 

Подростки, проходящие реабилитацию в Центре, как правило, 

социально дезадаптированы, многие подолгу не посещали школу, имели 

низкую успеваемость и конфликты с учителями. Поэтому важным условием 

социальной реабилитации является возможность дальнейшего обучения 

воспитанниц. Задача воспитателей и психолога – помочь девочкам 

адаптироваться к условиям новой школы. Они помогают в выполнении 

домашних заданий, проводят работу по восполнению пробелов в знаниях по 

школьной программе. Также у старшеклассниц необходимо формировать 

представление о их будущей профессии. Для этого воспитатели знакомят 

девочек с разными профессиями, посещают Дни открытых дверей в 

различных лицеях и колледжах города, участвуют в профориентационных и 

творческих мастер-классах. 

Максимально использовать личный потенциал девочек позволяет 

работа по вовлечению воспитанниц в творческую деятельность. Девочки 

под руководством воспитателя учатся шить, вязать, вышивать, занимаются 

мыловарением. Раскрытие творческих способностей и досуговых предпочтений 

необходимо для формирования у воспитанниц умения самостоятельно 

организовать свой досуг. Помимо этого, в свободное от учёбы время 

девочки посещают занятия в творческих студиях, подростково-молодёжных 

клубах или спортивных секциях. Разнообразно и увлекательно организован 

досуг воспитанниц в выходные дни. Посещения музеев и дворцово-

парковых ансамблей расширяют кругозор детей, а походы в аквапарк, 

океанариум или боулинг доставляют много радости и положительных эмоций. 

В своей педагогической деятельности воспитатели опираются на 

потребности и мотивы ребёнка, определяя, что является главным для него 

на данный момент. Эта работа включает в себя следующие компоненты:  

  целенаправленная работа по нравственному просвещению – это 

уроки этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации; 

  актуализация всех источников жизненного опыта воспитанниц; 

  введение нравственных критериев во все виды деятельности и 

проявления личности воспитанниц. 



 

 

Используя эти компоненты, специалисты Центра формируют у 

девочек основы социально-нравственного поведения, основы здорового 

образа жизни, ведут профилактическую работу по отказу от вредных 

привычек, формируют у воспитанниц позитивные взгляды на своё будущее. 

Воспитателями созданы и реализуются в процессе работы различные 

авторские программы, помогающие успешно решать эти задачи. За время 

реабилитации подростки получают необходимый запас знаний, умений и 

навыков, который позволит им уверенно начать самостоятельную жизнь, 

успешно в ней адаптироваться и интегрироваться в социум. 

За время работы специализированной социальной квартиры в ней 

прошли реабилитацию более ста воспитанниц. Большинство из них 

положительно восприняли новые социальные установки, и лишь 

нескольким подросткам потребовалась повторная реабилитация.  

Детская безнадзорность – следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, что порождает 

опасные тенденции для подрастающего поколения и общества в целом. В 

связи с этим в системе работы с несовершеннолетними должны появляться 

всё новые социальные технологии, отвечающие запросам и проблемам 

современного общества, направленные на защиту детства, а значит нашего с 

вами будущего.  
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