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Социально-педагогическая и психологическая коррекция – это 

«комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных операций и процедур,  

направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок 

и поведения личности, а через нее – на систему различных внутренних 

побуждений, регулирующих и корректирующих личностные качества, 

характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам» [2]. 

Коррекция поведения и личностных подструктур воспитанников является 

составляющей социально-реабилитационной работы в социальном приюте 

для детей «Транзит» и разрабатывается с позиций индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Актуальной остается проблема поиска, обсуждения и разработки 

наиболее эффективных методов работы в приюте с детьми и подростками, 



которые проявляют делинквентное поведение и которые находятся под 

следствием, совершили правонарушение или преступление. Делинквентное 

поведение – это цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений 

(от лат. Delinquo – «совершить проступок, провиниться»), отличающихся от 

преступления, уголовно наказуемого деяния, но приближающего к порогу 

преступного действия [3]. 

Виды правонарушений и преступлений, которые часто совершают 

воспитанники-делинквенты, это такие, как кражи, грабежи и разбои, 

передача наркотиков, нарушение миграционных норм, незаконное 

пересечение границы. Чаще всего воруют одежду и еду, алкоголь и 

косметику, ноутбуки, мобильные телефоны, а также угоняют транспортные 

средства. Конечно, правонарушения и преступления отмечены в историях 

жизни только части воспитанников. Вместе с этим, несмотря на то что в 

приюте созданы комфортные условия проживания, организован интересный 

досуг, персонал доброжелательно относится к детям, у большинства 

воспитанников проявлялись формы поведения, сформированные до 

попадания в приют. Социологическое исследование показало, что стойкими 

в поведении отдельных воспитанников являются ненормативная лексика, 

прогулы уроков (в Домашней школе), нарушения распорядка дня, побег, 

драка, а также проявление агрессии во взаимодействии со сверстниками и с 

взрослыми [1]. 

Анализ заключений (периода 2014–2015 гг.), составленных по данным 

экспериментально-психологических исследований 242 воспитанников 

приюта, позволил определить, что 28 мальчиков и 10 девочек (38 человек, 

или 16% от данной выборки) находились под следствием, совершили 

правонарушение или преступление. Были выделены общие тенденции в 

индивидуально-психологических и социальных особенностях воспитанников-

делинквентов. 

Личностные свойства, самосознание и сознание, моральные нормы и 

ответственность, установки на труд и учебу – все то, что важно для 

социального поведения человека, закладывается в семье. Чаще всего в семьях, 

из которых происходит воспитанник-делинквент, есть отчим, или это семья 

неполная, или воспитанник опекается другими родственниками, либо 

детским домом. Чаще всего дети рассказывают о плохих отношениях в семье. 

Ведущей деятельностью детей и подростков является учеба, 

обучение. Отношение к школьному или специальному обучению у 

нынешних деликвентов было отрицательным. Большинство теряли интерес 

к учебе после третьего или шестого класса и учились плохо. Дальше, 

прогуливая, формально оканчивали семь, восемь или девять классов. Лишь 

единицы из них (1%) отмечают хорошие успехи по отдельным учебным 

предметам. Будучи принятыми в колледжи или техникумы, они также 

пропускали учебу, т. е. учеба была вне зоны интереса и личной 

ответственности воспитанника. 



Эти дети и подростки посещали танцевальные и театральны кружки, 

где попадали в зону общественного внимания. Многие из этих детей 

занимались разными видами спорта, участвовали в соревнованиях. В 

состояниях познавательных процессов детей-делинквентов чаще всего 

отмечались утомляемость психического темпа, неустойчивость и 

затрудненность концентрации внимания, поверхностность, конкретность и 

ситуационность суждений, сужение общего кругозора. В целом потенциал 

умственных способностей составлял диапазон от нормы интеллектуального 

развития до легкого умственного отставания. 

Личность и характер ребенка начинают формироваться в 

микросоциуме, в семье, к трехлетнему возрасту, и оттачиваются позже, в 

том числе и путем самовоспитания. Кроме того, возрастной период 

описываемых здесь воспитанников-делинквентов – подростковый, а следовательно, 

им свойственны все особенности подросткового кризиса (синдрома).  

По характерологическим свойствам личности у воспитанников с 

делинквентными формами поведения чаще всего были акцентуированные 

варианты (характера или развития): эпилептоидные, шизо-эпилептоидные и 

шизо-истеричные, истеричные, гипертимно-неустойчивые. Реже – психастеничные 

или же без акцентированных черт. 

Этим детям в высокой степени свойственны эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность, ослабленный самоконтроль и слабость 

волевых процессов, а также инертность установок. У детей-делинквентов 

весьма часто проявлялись демонстративность, артистизм и художественный 

стиль восприятия. Отмечались затруднения самореализации и трудности 

адаптации. Частыми являлись неустойчивость самооценки или ее 

необъективность, однобокость, недифференцированность (неумение себя 

оценивать). Ирреальность притязаний. 

Мотивация достижения в редких отдельных случаях была высокая, в 

большинстве – искаженная или ослабленная. Свойственны детям-делинквентам 

зависимость от группы, а также умеренные конформизм и эмансипация. 

По отношению к труду: 30% воспитанников от всей выборки имели 

опыт работы, а 37% – не имели. У 33% воспитанников от всей выборки 

диагностировалась отрицательная трудовая мотивация, установка на 

леность, беззаботность, избегание усилий. 

В отношениях со сверстниками и взрослыми дети-делинквенты 

проявляли, наряду с дружелюбием и общительностью, затруднения в 

межличностных контактах, неразборчивость и поверхностность, 

ограниченность и истощаемость. Иногда фиксировалась изолированность. 

Часто встречались настороженность и преувеличенная враждебность по 

отношению к окружающим. 

Важным диагностическим показателем и ресурсом для 

коррекционно-реабилитационной работы служит отношение воспитанника 

к будущему, жизненные планы. Обнаружилось, что приблизительно у 25% 



воспитанников данной выборки сформировалась асоциальная идентичность 

(личностное отождествление с ролью вора, грабителя и т. д.). У 40% 

воспитанников данной выборки будущее ими самими не определялось, они 

о нем не задумывались. 

Остальная часть воспитанников проговаривали желания будущего, 

скорее всего, недостаточно обеспеченного личностным ресурсом (учиться 

на врача, финансиста, тренера, машиниста электропоезда, стать 

футболистом, поступить в колледж МЧС, «стать умной, состоявшейся и 

состоятельной»). Реже высказывались реальные желания, например стать 

поваром или парикмахером. 

Сотрудники приюта методом мозгового штурма в группе решали 

вопрос: «Какие возможны методы работы с воспитанниками, находящимися 

под следствием, совершившими правонарушение или преступление?» В 

итоге групповых усилий был создан список методов, применимых для 

личностной коррекции воспитанников с делинквентным поведением. 

Методы работы с воспитанниками, находящимися под следствием, 
совершившими правонарушения, преступления 

1. Первичная беседа. 

2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка для воспитанников. 

3. Наблюдение за поведением в Приюте. 

4. Арт-терапия. 

5. Физическая культура и спорт. 

6. Трудовые поручения. 

7. Профилактические беседы. 

8. Информирование о последствиях девиантного поведения. 

9. Профориентация. 

10. Развитие коммуникативных навыков. 

11. Организация досуга. 

12. Выявление положительных интересов воспитанника, их поддержка и 

развитие. 

13. Оценка действий воспитанника, поддержка позитивных проявлений. 

14. Обеспечение занятости в течение дня. 

15. Встречи с интересными людьми. 

16. Индивидуальный подход. 

17. Уважение личности (личного достоинства) воспитанника. 

18. Взаимодействие отделений Учреждения в решении проблем 

воспитанников. 

19. Соблюдение санитарно-гигиенического режима (душ) как средство 

снятия напряжения. 

20. Личные доверительные беседы с воспитанниками. 

21. Привлечение воспитанников к волонтерской деятельности. 

22. Формирование ответственности за порученное дело. 



23. Развенчивание мифов о молодежных субкультурах и вредных привычках. 

24. Музыкотерапия. 

25. Сохранение позиции взрослого во взаимодействии с воспитанниками. 

26. Настольные, словесные и другие игры, направленные на развитие 

интереса. 

27. Поддержка игровой деятельности. 

28. Целеполагание (помощь в формировании социально-одобряемых целей 

и установок). 

29. Организация экскурсий в социальные учреждения (например, колонии). 

30. Поддержка взаимодействия с младшими воспитанниками. 

31. Ролевые, обучающие игры. 

32. Организация флэшмобов, создание собственных видеороликов, 

направленных на пропаганду ЗОЖ и социально-одобряемых моделей поведения. 

33. Духовно-нравственное воспитание. 

34. Воспитание патриотизма. 
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