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  Одной из центральной психолого педагогических проблем на 

современном этапе является поиск новых технологий, методов и форм, 

направленных на обеспечение социализации, социальной  адаптации и 

реабилитации подростков находящихся в социально-опасном положении, так 

как на несмотря на нормативно- законодательную базу, их проблемы 

сохраняются. Основными проблемами в работе учреждений системы 

профилактики с подростками, находящимися в социально – опасном 

положении, являются: нежелание подчиняться общепринятому режиму; 

нарушения дисциплины, недостаточное владение навыками 

самообслуживания; неумение строить свои взаимоотношения с другими 

подростками; нежелание участвовать в общественно – полезном труде; 

употребление психоактивных веществ; ранние отношения с 

противоположным полом.  

В этом аспекте заслуживает особого внимания деятельность социально – 

реабилитационных центров для несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении. В качестве основных целей центры 

определяют следующие установки: сохранение естественных механизмов 

развития подростков, предотвращение деформации характера; формирование 

у подростка потребности к саморазвитию, саморегуляции, самоизменению и 



самосовершенствованию; создание у подростка системы позитивных 

ценностных ориентаций, содействие в овладении социальной компетенцией.  

Таким образом, подчеркивая многообразие целей и поставленных задач 

в деятельности социально – реабилитационного центра, можно сделать вывод 

о таком же многообразии технологий, используемых специалистами 

учреждения для получения ожидаемых результатов.   

 Целью нашего исследования является  определение многообразия 

технологий социальной работы с подростками, находящимися в социально – 

опасном положении, применяемых  в условиях социально – 

реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

 Исследование проведено в Государственном бюджетном 

специализированном учреждении Архангельской области «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» (ГБСУ АО 

«СРЦН «Солнышко» г. Северодвинск). 

  Практическое исследование мы провели при помощи анкетирования в 

режиме констатирующего эксперимента среди специалистов ГБСУ АО 

«Северодвинский социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» (см.Приложение 1 Анкета). 

 Всего в исследовании приняли участие 20 респондентов.     

  В ходе исследования мы выяснили, что: 

 35% респондентов понимают социальную работу с подростками, 

находящимися в социально – опасном положении как профилактику 

правонарушений несовершеннолетних  

 35 % респондентов считают основной целью социальной работы с 

подростками, находящимися в социально – опасном положении 

оказание комплексной помощи для выхода из социально – опасного 

положения 

  60 % респондентов не согласны с тем, что социально – 

реабилитационные центры способны полностью решить проблемы 

подростков, находящихся в социально – опасном положении, так как 



много зависит от самого подростка и его заинтересованности в 

решении проблем; 

  70 % респондентов понимают технологии социальной работы с 

подростками, находящимся в социально – опасном положении как 

совокупность форм, методов и приемов, направленных на устранение 

всех проблем, имеющихся у подростков; 

 респонденты знают и используют разнообразные технологии 

социальной работы с подростками, находящимися в социально – 

опасном положении. В большей степени – 100 % респондентов 

выделили социальную реабилитацию, социальную профилактику, 

социальный патронаж и социальное консультирование  

  35 % респондентов не сталкиваются с какими – либо проблемами в 

своей работе. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы выявили, что 

специалисты социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних используют в практической деятельности многообразие 

технологий социальной работы с подростками, находящимися в социально – 

опасном положении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Приложение 1. 

Анкета 

 

Уважаемый специалист, просим Вас поделиться своим мнением, 

опытом по исследуемой нами проблеме: Технологии социальной работы с 

подростками, находящимися в социально – опасном положении, в условиях 

социально – реабилитационного центра 

 

Пол                                     Стаж работы                                     Образование 

 

1) Что, по Вашему мнению, представляет собой социальная работа с 

подростками, находящимися в социально – опасном положении? 

 

2) Как Вы считаете, какую цель преследует социальная работа с 

подростками, находящимися в социально – опасном положении? 

 

3) Считаете ли Вы, что социально – реабилитационные центры способны 

полностью решить проблемы подростков, находящихся в социально – 

опасном положении? 

 

4) Какой смысл Вы вкладываете в понятие «технологии социальной работы с 

подростками, находящимися в социально – опасном положении»? 

 

5) Какие технологии социальной работы с подростками, находящимися в со-

циально – опасном положении Вы знаете (подчеркните ответ): 

А) социальная реабилитация 

Б) социальная профилактика 

В) социальный патронаж 

Г) социальное консультирование 

Д) социальная адаптация 

Е) социальная диагностика 

Ж) социальная терапия 

 

6) Какие технологии социальной работы с подростками, находящимися в 

социально – опасном положении Вы используете в практике своей работы 

(подчеркните ответ): 

А) социальная реабилитация 

Б) социальная профилактика 

В) социальный патронаж 

Г) социальное консультирование 

Д) социальная адаптация 



Е) социальная диагностика 

Ж) социальная терапия 

З) свой вариант ответа ___________________________________________ 

7) С какими проблемами в практике своей работы Вы сталкиваетесь? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за оказанную помощь! 

 


