
Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» 

Технология  

социальной адаптации  

несовершеннолетних,  

преступивших закон,  

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 комплексно-ориентированный подход к решению проблем 

несовершеннолетних, преступивших закон, в том числе с привле-

чением в процесс социальной адаптации всех членов семьи и со-

циального окружения 

 практическая возможность организации занятости подрост-

ков в возрасте 14–17 лет, приобретения несовершеннолетним, 

преступившим закон, первого трудового опыта (с оформлением 

трудовой книжки) 

 

ЦЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Профилактика рецидивов правонарушений несовершеннолет-

них, преступивших закон 

 

ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 профилактика безнадзорности и социально опасного пове-

дения несовершеннолетних, преступивших закон 

  укрепление детско-родительских отношений 

 совершенствование межведомственного взаимодействия и 

привлечение социальных партнеров к решению проблем  

целевой группы  

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

  несовершеннолетние, преступившие закон 

  члены семей несовершеннолетних, преступивших закон 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  организационный: апрель–август 2012 года 

  практический: сентябрь 2012 года – август 2015 года 

  аналитический: сентябрь 2015 года 
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

Получение первичной информации о семье (отделения по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел  

России по г. Сургуту; территориальная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута) 

Сбор информации о семье (запросы, визитирование,  

взаимодействие с социальными партнерами) 

Разработка индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг во взаимодействии с социальными партнерами 

Реализация индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг во взаимодействии с социальными партнерами 

Проведение просветительско-профилактических мероприятий  

с семьями несовершеннолетних (включая программу «РОСТ») 

Анализ реализации индивидуальной программы предоставления  

социальных услуг 

Принятие решения о дальнейшей 

работе с семьей  

 корректировка индивидуальной 

программы предоставления соци-

альных услуг  

 пролонгирование индивидуаль-

ной программы предоставления 

социальных услуг  

Завершение индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Просветительско-профилактическое 

 информационно-просветительская работа с несовершенно-

летними и их семьями (семинары-практикумы, родительские со-

брания, круглые столы, мастер-классы, интерактивные игры, тре-

нинги)  

 содействие в организации занятости несовершеннолетних 

посредством их трудоустройства (программа «РОСТ») 

 

Реабилитационно-адаптационное  

разработка и реализация индивидуальных программ предо-

ставления социальных услуг (психологическая поддержка, соци-

ально-правовая помощь, психологическая и педагогическая кор-

рекция, социальный патронаж семей целевой группы) 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

 организационные  

подготовка к реализации программы, разработка форм монито-

ринга, проведение рабочих встреч, круглых столов, методических 

учеб для разработчиков программы, ее участников, повышение 

квалификации специалистов 

 

 исследовательские 

проведение диагностики клиентов целевой группы (входные 

данные, выходные данные), исследования состояния проблемы 

(проведение социологического исследования по выявлению круга 

проблем, заявленных в проекте) 

 

 практические 

реализация плана мероприятий с привлечением социальных 

партнеров, мониторинг процесса 
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 аналитические  

анализ, контроль реализации программы, подведение итогов, 

сопоставление ожидаемых и реальных результатов, оценка эф-

фективности деятельности, разработка и издание методического  

пособия 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

 диагностика, в том числе интервью, тестирование, анкети-

рование 

 дискуссия (групповые формы работы, обсуждение проблем, 

поиск путей их решения) 

 беседа (индивидуальная форма работы, метод сбора пер-

вичных данных на основе вербальной коммуникации) 

 мозговой штурм (групповые формы работы, поиск альтерна-

тивных, инновационных путей решения проблем) 

 индивидуальное, семейное консультирование (помощь кли-

енту в решении его проблем, в осознании и изменении малоэф-

фективных моделей поведения) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В 2012 году в связи с положительной динамикой завершена 

индивидуальная профилактическая работа с 82 (50 %) семья-

ми несовершеннолетних, состоявшими на сопровождении в 

учреждении. 
 

В 2013 году положительные изменения ситуации отмечались  

у 53 (34 %) семей, в отношении которых проводилась индивиду-

альная профилактическая работа. 
 

В 2014 году сняты с социального сопровождения 46 (33 %) се-

мей несовершеннолетних, преступивших закон. 
 

В I полугодии 2015 года с положительной динамикой заверше-

на работа с 22 (38 %) семьями, состоявшими на социальном  

патронаже. 
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

СМЕН В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 для 70 несовершеннолетних проведены 5 психологиче-

ских тренингов по темам: «Конфликты в нашей жизни», 

«Здоровый выбор», «Кто я такой?» (61 занятие), 27 мероприя-

тий профилактической направленности (лекции, конкурсы, бе-

седы) 

 70 несовершеннолетних из 266 несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в органах внутренних дел, трудоустроены 

 у 91 % подростков улучшилось психоэмоциональное  

состояние 

 у 83 % подростков определена положительная динамика 

показателей социально-психологического здоровья (на основе 

проведенного диагностического исследования) 

 у 78 % несовершеннолетних расширилось информацион-

ное представление о возможностях получения профессио-

нального образования и реализации своих способностей в ав-

тономном округе и за его пределами 



 у 78 % подростков улучшились личностные качества вслед-

ствие накопления нового социокультурного опыта, стимулирую-

щего саморазвитие, способствующего расширению возможности 

самоопределения в различных жизненных ситуациях 

 у 95 % несовершеннолетних улучшились взаимоотноше-

ния как с родителями, так и со сверстниками 

 98 % подростков научились адекватно выражать свои чув-

ства и эмоции, осознали ценность своей личности (интервью) 

 у 78 % несовершеннолетних наблюдалась положительная 

динамика приемов совладания с трудными ситуациями (по 

итогам диагностики) 

 улучшилось социально-экономическое состояние всех се-

мей несовершеннолетних, т. к. подростки получили заработную 

плату в размере от 5 до 6 тысяч рублей, что для некоторых се-

мей составило прибавку семейного бюджета от 5 до 10 % 
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Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр социальной помощи семье и детям  

«Зазеркалье» 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 9.  

Телефон (3462) 34-10-30.  

Факс (3462) 34-10-33. 

E-mail: zazerkalie@dtznhmao.ru 

Интернет-сайты: zazerkalie86.su, зазеркалье86.рф 


