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Руководство пользователя 

Данное методическое пособие адресовано специалистам школ, ведущим 

работу по профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся.  

Первая часть методического пособия содержит общие сведения о девиациях 

у детей, информацию о концептуальной основе коррекционной работы, 

нормативно-правовой базе, необходимой для осуществления такой работы.  

Вторая часть методического пособия включает описание общего алгоритма 

профилактической и коррекционной работы с обучающимися.  Работа 

специалистов по этапам прописана в разделах: выявление обучающихся с 

девиантным поведением, диагностический, коррекционный этап работы, 

профилактика.  

Для удобства использования методического пособия, каждый раздел 

содержит схемы, отражающие содержание работы специалистов по каждому 

направлению. Схемы оформлены в единой цветовой гамме, что позволяет 

сформировать устойчивые ассоциативные связи между содержанием отдельных 

этапов. Цветовые сочетания подобраны таким образом, чтобы оказывать 

благоприятное воздействие на эмоциональное состояние пользователей, что очень 

важно для специалистов, ведущих работу с девиантными детьми.  

Перечни отдельных инструментов и методик работы специалистов, на этапах 

диагностики и коррекции приводятся в приложениях и структурированы в 

зависимости от возраста обучающихся.  

В основу работы с девиантными детьми, в рамках данного пособия, были 

заложены принципы субъект-субъектного подхода и системного, 

последовательного, преемственного взаимодействия специалистов как внутри 

учреждения, так и межведомственного. В тексте методического пособия   

-информация, касающаяся вопросов межведомственного 

взаимодействия, вынесена на цветные розовые «плашки»  

-информация о формах применения субъект-субъектного 

подхода – на цветные зелёные «плашки».  

Вставки с голубым фоном содержат  мнения опрошенных в 

ходе исследования родителей, детей, специалистов и 

экспертов. 

 

Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности! 

Социальный педагог 

проводит диагностику  

…. 

В коррекционной 

работе с девиантными 

Сергей (родитель 

благополучного ребёнка): 

 жизненная 
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Введение 

Социализация личности – один из ключевых аспектов ее благополучия и 

непременное условие гармоничного развития. В большей степени проблемы 

социализации детей обусловлены их девиантным поведением, в результате 

чего возникает противопоставление, разделение детского коллектива на 

«хороших» и «плохих». Понимание причин девиантности, грамотная 

профилактическая и коррекционная работа могут существенно снизить риски 

социальной дезадаптации, как самих детей, демонстрирующих отклоняющееся 

поведение, так и детей, взаимодействующих с ними.  

Основными институтами социализации являются семья и учреждения 

системы образования, не меньшую роль играет референтная группа. 

Формирование социальных норм происходит под влиянием данной 

институциональной среды, при этом, если один из акторов является 

транслятором деструктивного воздействия на ребенка, остальные должны 

способствовать его коррекции.  

К сожалению, очень часто причины десоциализации детей кроются в 

тех или иных семейных проблемах, подкрепляются «плохой» компанией и 

проявляются в детской среде, детском коллективе. Школа, обладающая 

высоким воспитательным потенциалом – единственный институт, 

благоприятность содействия социализации которого можно и нужно 

использовать максимально эффективно.  

Реформа образования в России продолжается и сейчас вполне 

подходящий момент, чтобы помочь образовательным организациям более 

полно и эффективно использовать свои ресурсы социализации детей, в 

частности детей с отклоняющимся поведением. 

Данное методическое пособие подготовлено с учетом результатов 

масштабного исследования, выполненного ИС РАН по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации, посвященного факторам 

социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении.  

В пособии представлен краткий обзор теоретико-методологических 

основ социализации детей, особенно с девиантным поведением, 
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разработанная нами модель социализации при взаимодействии школы, 

семьи, социальных служб, органов опеки и попечительства, 

правоохранительных органов, здравоохранения. Работу предлагается 

осуществлять по принципам: 

- субъектности, который предполагает активность самих детей в 

процессе успешной социализации в школьном коллективе, обществе; 

- мониторинга, а не ситуативного вмешательства «по факту»; 

- доступности и открытости акторов вне зависимости от 

территориального размещения субъекта; 

- активного взаимодействия (в первую очередь, информационного) 

образовательных учреждений, семьи, специализированных органов и 

общественности; 

- преемственности как внутри- и межведомственной, так и 

территориальной. 

Вопросу нормативно-правового обеспечения указанной деятельности 

посвящен отдельный параграф. Далее материал изложен в соответствии с 

условными этапами: выявление и диагностика, коррекционная и 

профилактическая работа.  

Мы не ставили перед собой цель написать конкретную программу 

работы с «трудными» детьми, подобных разработок вполне достаточно. 

Некоторые, на наш взгляд, эффективные варианты представлены в 

приложениях, особенно, в помощь молодым начинающим специалистам. 

Свою задачу в практическом плане мы видели в систематизации материала, 

обосновании использования тех или иных форм работы с тем, чтобы каждый 

заинтересованный специалист, родитель, старший школьник могли получить 

представление о проблеме и способах ее решения, и, учитывая конкретную 

ситуацию (суть и причины проблемы, собственные ресурсы и возможности), 

проявляя творческий подход, выбрать путь ее разрешения. Предлагаемая 

модель организации работы будет способствовать реализации данного 

подхода, обеспечивая принцип субъектности, наиболее эффективный с точки 

зрения задач социализации детей.  

 

 



7 

1. Основы коррекционной работы 
 

1.1. Концептуальные основы коррекционной работы по 

социализации детей, характеризующихся девиантным поведением 

Каждый человек в своей жизни является участником множества 

различных социокультурных ситуаций. Поведение человека может быть 

адекватным каждой из этих ситуаций только тогда, когда человек хорошо 

осознал и освоил соответствующие социальные нормы. Незнание, нежелание 

следовать или пренебрежение социальными нормами, как правило, приводит 

человека к социальным отклонениям, конфликтам, девиантному поведению. 

Формирование индивидуальной системы норм происходит в процессе 

усвоения социальных норм и ценностей, процессах вхождения в социальную 

среду, усвоения социального опыта, освоения определенных ролей и 

функций. Процесс усвоения индивидом социальных норм и ролей, 

необходимых для успешного функционирования в данном обществе – 

социализация – продолжается всю жизнь, поскольку человек осваивает 

множество социальных ролей.  

Отклоняющееся от социальных норм поведение называют 

девиантным1. Различают первичную и вторичную девиацию. Первичная 

девиация – это собственно ненормативное поведение, имеющее различные 

причины («бунт» индивида; стремление к самореализации, которая почему-

либо не осуществляется в рамках «нормативного» поведения и т.д.). 

Вторичная девиация – это подтверждение (вольное или невольное) того 

ярлыка, которым общество отметило ранее имевшее место поведение. 

Существует ряд классификаций видов девиаций (см., например, 

Еникеева Д.Д. [4], Ковалёв В.В. [8]). Обобщая разные типологии 

поведенческих девиаций, Е.В. Змановская определяет основными 

критериями классификации вид нарушаемой нормы и негативные 

                                                           
1 Наряду с термином «девиантное поведение» в специальной литературе встречалется употребление в 
качестве синонимов следующих терминов: «деструктивное поведение», «дезадаптивное поведение», 
«делинквентное», «асоциальное», «неадекватное», «аддиктивное», «агрессивное», «конфликтное», 
«акцентуированное поведение». 
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последствия отклоняющегося поведения [6]. В её классификации выделено 

три основные группы отклоняющегося поведения: 

1. антисоциальное (делинквентное) поведение (противоречащее 

правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих людей); 

2. асоциальное (аморальное) поведение (уклоняющееся от 

выполнения морально-нравственных норм, угрожающее благополучию 

межличностных отношений); 

3. аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение 

(суицидальное, фанатическое, аутическое, виктимное, рискованное 

поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость и т.д.). 

Учитывая значимость и высокий воспитательный потенциал 

образовательных организаций, весьма важно иметь четкое представление с 

какими формами проявления девиантности приходится сталкиваться 

школьным учителям и психологам. Исследование, проведенное в 2013 г. под 

руководством известного российского социолога Ф.Э. Шереги, было 

направлено на систематизацию проявлений отклоняющегося поведения с 

позиции нарушения, ущерба социализации детей. С этой точки зрения 

исследование характеризуется абсолютно новым пониманием проблемы. 

Важно найти способ купировать проявления девиантности, удержать 

поведение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении, в рамках социальной нормы. Устойчивый выход за ее 

пределы будет способствовать углублению кризиса как личностного, так и 

социального. Девиантное поведение детей оказывает деструктивное влияние 

не только на их собственную социализацию, но и на социализацию 

окружающих их детей, находящихся в благоприятных условиях. Успешную 

социализацию следует рассматривать как одну из главных целей развития и 

становления личности, а, значит, и воспитательной системы. Проведенное 

исследование показало, что все формы девиантного поведения детей, 
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нарушающие их социализацию, можно объединить в две группы: агрессия 

(около 80% случаев) и социальная деградация (20%).  

Таким образом, девиантное поведение, различаясь как по содержанию 

и целевой направленности, так и по степени общественной опасности, может 

проявляться в различных социальных отклонениях, от нарушения норм 

морали и незначительных правонарушений до тяжких преступлений. 

Ученые единодушно отмечают огромное влияние на формирование 

отклоняющегося поведения детей и подростков семьи и семейных 

отношений. Безнадзорность, попустительство со стороны родителей, 

ослабление социального контроля являются внешними условиями, 

допускающими возможность бесконтрольного поведения, которое переходит 

во внутреннюю неспособность личности к самоограничению. Слабые связи 

"семья-ребенок", "школа-ребенок" способствуют ориентации молодежи на 

группы сверстников, которые являются преимущественно источником 

девиантных норм. Девиантное поведение предстает как нормальная реакция 

на ненормальные для ребенка или группы условия, в которых они оказались, 

и в то же время как язык общения с социумом, когда другие социально 

приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны. В основе же 

всех отклонений поведения лежит неразвитость социально-культурных 

потребностей, бедность духовного мира, отчуждение. Однако не стоит 

забывать, что девиация – слепок с социальных отношений в обществе. 

Возрастные особенности проявлений девиантного поведения 

несовершеннолетних описаны в приложении А. 

Трудная жизненная ситуация и социально опасное положение 

Среди жизненных ситуаций выделяют устоявшиеся (или нормальные) 

и трудные (или проблемные).  

Трудная жизненная ситуация для несовершеннолетнего - это ситуация, 

субъективно воспринимаемая им как «сложная», вследствие чего он может 

нуждаться в поддержке и помощи специалистов для решения своей 

проблемы. Трудная жизненная ситуация подростка также определяется 
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трудной жизненной ситуацией семьи. Кроме того, к трудной жизненной 

ситуации подростка относятся: 

• ситуации жестокого обращения; 

• психологического насилия; 

• конфликтные ситуации в школе, в семье; 

• ситуации острого горя (смерть близких, катастрофы и т.д.). 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними [18].  

Таким образом, признаками определения семей, находящихся в 

социально опасном положении, являются:  

- неисполнение родителями (иными законными представителями) 

своих обязанностей по жизнеобеспечению несовершеннолетних детей, что 

создает угрозу жизни и здоровью ребенка в семье: отсутствие у детей 

необходимой одежды, питания, должного ухода за ребенком, условий для 

получения образования, необоснованный отказ от лечения детей; оставление 

ребенка, в том числе по месту проживания (пребывания) или на улице, в 

возрасте или состоянии, при котором он не может самостоятельно 

ориентироваться.  

- наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со 

стороны родителей: злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией, попрошайничество, установленные (известные) факты 

употребления наркотических средств, занятие проституцией и другие; 

вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий 

(попрошайничество, проституцию, употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, употребление наркотических средств и 

одурманивающих веществ и др.);  
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- жестокое обращение с детьми (нанесение физического, психического 

и морального ущерба ребенку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее ощутимый ущерб социализации детей наносят внешне 

благополучные семьи, обладающие низким воспитательным потенциалом, 

несформированностью этических и моральных норм, относительно низкой 

ценностью родительства, эмоциональной холодностью. Родители в таких 

семьях могут просто не осознавать важность своего эмоционального участия 

в формировании личности ребенка, ограничивая свои обязанности 

материальным обеспечением детей. С позиции обеспечения успешной 

социализации детей такие семьи так же рассматриваются нами как не 

выполняющие свои обязанности по воспитанию детей.  

Сергей (родитель благополучного ребёнка): Это жизненная проблема, 

[состоящая в том], что родители уделяют мало внимания ребёнку. То 

есть родители не следят за воспитанием, за обучением ребёнка, 

соответственно ребёнок предоставлен сам себе. 

Вероника (родитель неблагополучного ребенка): родители, которые 

неблагополучные, чаще всего постоянно пьют, детям нечего кушать. 

Нечего одеть и плюс еще… у моего сына – учится во втором классе – 

есть одноклассник. Их там много – мама каждый год рожает – 

рожает, а детские пособие пропивает. Ребенок неодетый, необутый. 

И он постоянно подходит к моему ребенку: «Дай покушать». 

Нина Олеговна (родитель неблагополучного ребёнка): Социально 

опасное положение это когда родители действительно [имеют такие 

наклонности, как]: алкоголизм, наркомания, и они заставляют детей 

воровать. 

Наталья Васильевна (учитель математики): или снимают ремень с 

крючка и считают, что, в общем-то, к воспитанию я приложился. 

Значит, свой долг отдал. 
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В исследовании Ф. Шереги трудности жизненной ситуации и 

социальную опасность положения семей с позиции ущерба социализации 

детей сгруппировать в пять типов (рисунок 1): 

1) характеризуемые девиантностью родителей (33%),  

2) создающие условия безнадзорности детей (28%),  

3) создающие условия бытовой неустроенности детей (25%),  

4) создающие условия девиантности детей (12%),  

5) способствующие социальному разложению детей (2%). 

 

Марина Дмитриевна (учитель начальных классов): родители 

сейчас заняты больше материальной стороной, и даже благополучные 

мало времени уделяют на детей. Многие не понимают целей 

воспитания. Их тоже можно отнести к неблагополучным. 

Наталья Васильевна (учитель математики): наоборот, бывает: 

родители заняты материальным и откупаются от ребенка. Например, 

ребенок просит: «Мама – папа – почитайте мне». – «А давай я тебе 

куплю диск и ты посмотришь, только отстань». И такое тоже очень 

часто бывает. 
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Рисунок 1 – Характеристика типов социально неблагополучных семей,  
наносящих ущерб социализации детей  

Источник: «Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, 
работающих с детьми из социально неблагополучных семей» [Текст] / Центр социального 
прогнозирования и маркетинга. – Информационно-аналитическая записка. – 2015. – 26 с. 

 

Согласно исследованию, в 60% регионов (муниципалитетов) работа с 

детьми, находящимися в социальном опасном положении, происходит в 

зависимости от типа социальной девиантности в семье.  

На практике в половине и более случаев сотрудники, занимающиеся 

проблемами детей, сталкиваются с семьями, характеризующимися 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, аморальным образом жизни 

Типы социально 
неблагополучных 

семей 

Способствую
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разложению 
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Создающие 
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сти детей 

Характеризу
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родителей 

Создающие 
условия 

безнадзорно

сти детей 

Создающие 
условия 

девиантност

и детей 

– принуждение 
ребенка к 
попрошайничест
ву; 
– вовлечение 
ребенка в 
азартные игры; 
– принуждение 
ребенка к 
проституции; 
– вовлечение 
ребенка к 
употреблению 
наркотиков; 
– вовлечение 
ребенка в 

– отсутствие у 
ребенка 
регулярного 
питания; 
– отсутствие у 
ребенка одежды 
по сезону; 
– отсутствие у 
ребенка 
надлежащих 
гигиенических 
условий. 

– аморальный 
образ жизни 
родителей; 
– алкоголизм 
родителей; 
– наркомания 
родителей. 

– безнадзорность, 
беспризорность 
ребенка; 
– условия, 
приводящие к 
нарушению прав 
ребенка на 
образование. 

– условия, 
приводящие к 
совершению 
ребенком 
противоправны
х деяний; 
– вовлечение 
ребенка к 
употреблению 
алкогольных 
напитков. 
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родителей (64%), неисполнением обязанностей по жизнеобеспечению (58%) 

и воспитанию детей, приводящее к нарушению прав ребенка на образование, 

приводящее к совершению ребенком противоправных деяний (49%). 

Исходя из основных характеристик данных типов, обозначены 

приоритетные проблемы родителей, наиболее распространенные примеры 

деструктивного общения между детьми и взрослыми членами семьи, 

описаны механизмы формирования агрессивного поведения. В итоге 

рассмотрения перечисленных показателей, были определены отличительные 

черты личности ребёнка, его роль (агрессор или жертва) в конфликтных 

ситуациях (приложение Б). 

Основа профилактической и коррекционной работы – субъектный подход 
и взаимодействие специалистов 

В новых социальных условиях особую актуальность приобретает 

проблема субъектности – развития активной, хорошо интегрированной 

личности, способной управлять собой, адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям социальной жизни. 

Субъектность есть особое личностное качество, связанное с активно-

преобразующими свойствами и способностями. Развитие субъектности 

достигается за счет психологического обеспечения: разработки 

соответствующих учебных программ, моделей обучения, направленных на 

мотивационно-смысловое обеспечение учебного процесса, а также овладение 

методами саморазвития. 

Условия, обеспечивающие развитие субъектности в образовательном 

пространстве: 

- ориентация на субъектный опыт обучаемых; 

- использование рефлексивных процедур; 

- учет индивидуальных особенностей и дифференцированное 

психолого-педагогическое воздействие; 
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- диалоговый подход в процессе общения: наличие психологического 

контакта, безусловное позитивное отношение к личности, эмпатическое 

понимание ее субъективного мира; 

- проблематизация содержания учебной деятельности; 

- организация совместной учебой и проектировочной работы как 

предпосылка общения, профессионального и личностного взаимодействия; 

применение комплексной многофункциональной системы дидактического 

обеспечения как средства, стимулирующего умение использовать 

собственные ресурсы в профессиональной деятельности. 

Субъектный подход позволяет решать следующие задачи: 

установление диалогических отношений; содействие проявлению 

личностных качеств, творческих способностей, стремлению к 

сотрудничеству и социальной активности.  

В проведенных фокус-группах важный блок ответов детей принадлежал 

способам самостоятельного выхода из сложившейся трудной жизненной 

ситуации. Участники приводят примеры социально-одобряемых форм 

поведения, которые может использовать ребенок, для того, чтобы его приняли в 

классе (гипотетическая ситуация с проблемами поведения девочки). 

Работа в образовательной организации по социализации детей опирается: 

- на позитивный потенциал ребенка; 

- позитивный потенциал школы, учителя; 

- воспитательный потенциал семьи. 
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Основные принципы коррекционной работы с детьми с девиантным 

поведением: 

- комплексность, то есть взаимодействие с ребенком, школой семьей, 

ближайшим окружением; 

- систематичность, то есть коррекция личностных, поведенческих, 

коммуникативных качеств; 

- практическая направленность, возможность применять в реальной 

жизни и конкретной ситуации; 

- активное участие ребенка, как субъекта коррекции; 

- преемственность работы в отношении ребенка (после проведения 

коррекции ребенка оставляют под наблюдением и передают в группу 

вторичной профилактики); 

- преемственность работы специалистов, возможность формирования 

банка данных информации по девиантным детям в образовательной 

организации. 

Виталик (ребенок, находящийся в неблагоприятных жизненных условиях): Она 

должна у них (одноклассников) прощенья попросить»; «Изменить отношения с 

одноклассниками»; «Съездить куда-нибудь».  

Катя (ребенок, находящийся в благоприятных жизненных условиях): «Она должна 

наладить контакт с ними, а потом они окажут поддержку, которая ей 

необходима»; «Завести новых друзей». 

Настасия (ребенок, находящийся в благоприятных жизненных условиях) «Она 

должна свое эмоциональное состояние уравновесить»; «Если она одевается 

вызывающе, то нужно сменить этот имидж». 

Руслан (ребенок, находящийся в благоприятных жизненных условиях): «Ее 

поведение, ее общение со сверстниками должно измениться»; «Она должна 

перестать грубить». 

Лиза (ребенок, находящийся в благоприятных жизненных условиях): «Самое 

главное изменить себя изнутри. Если Вы изменитесь изнутри, значит, ты 

изменишься и внешне». 

Майя (ребенок, находящийся в благоприятных жизненных условиях): «Я думаю, 

если она захочет, то она (девочка) изменится, и поймет, что мать делает не 

правильно и не будет брать с нее пример». 



17 

1.2. Результаты исследования, проведенного в 2014-2015 гг. под 

руководством ИС РАН 

В 2014-2015 гг. под руководством Института социологии Российской 

академии наук по заказу Министерства образования было проведено 

исследование факторов, затрудняющих социализацию детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В рамках 

данной работы был проведен ряд социологических исследований: опрос 

детей в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в 

благоприятной жизненной ситуации, опрос детей, состоящих на учёте в 

МВД, комиссии по делам несовершеннолетних, в специализированных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов, в 

учреждениях пенитенциарной системы, опрос родителей детей указанных 

категорий (20 субъектов РФ, 1000 респондентов). Кроме того, экспертные 

опросы классных руководителей, руководителей образовательных 

организаций, специалистов органов опеки и попечительства, социальной 

службы (по 400 экспертов из 200 школ и 20 регионов России). Проведены 

целевые фокус-группы с целью проведения тематических дискуссий под 

управлением модератора-психолога, состоявших из  родителей детей, 

находящихся в трудных жизненных условиях и учителей школ; родителей 

детей, находящихся в благоприятных жизненных условиях и учителей школ; 

родителей детей, находящихся в трудных жизненных условиях и родителей, 

находящихся в благоприятных жизненных условиях; родителей детей, 

находящихся в трудных жизненных условиях и их детей; родителей детей, 

находящихся в благоприятных жизненных условиях и их детей; детей, 

находящихся в неблагоприятных и находящихся в благоприятных 

жизненных условиях.  

Были получены следующие результаты: 

1. Основным методом выявления детей в ТЖС и СОП является 

контроль за их поведением, осуществляемый классными руководителями и 

другими педагогами. В 60% случаев в эту работу также включены работники 
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Менее 

распространенными методами выявления детей в ТЖС и СОП являются 

«выходы в семьи» и сотрудничество школ с представителями психолого-

медико-педагогической комиссии. Медицинская диспансеризация для этой 

цели используется менее чем в половине школ. По нашему мнению, 

эффективному выявлению детей указанной категории может способствовать 

регулярное обследование условий жизни и воспитания детей, проводимое 

совместно представителями различных органов и учреждений, формирование 

единой информационной базы данных. 

2. Типологизация детей в ТЖС и СОП по поведению проводится 

только в половине школ. Выделяют три вида «неблагоприятного» поведения: 

проявление агрессии, хулиганство (40%); систематическое потребление 

алкогольных напитков (35%); поведение криминального характера (20%). 

Реже встречаются бродяжничество, попрошайничество, потребление 

психоактивных веществ.  

В предшествовавших исследованиях (Ф. Шереги, 2013) компьютерное 

моделирование выделило два типа детей из социально неблагополучных 

семей по характеристикам, наносящим ущерб социализации детей: 

агрессивные (80%) и подверженные социальной деградации (20%). Прогнозы 

социализации агрессивных и подверженных социальной деградации детей 

различаются, что подтверждает актуальность предложенной типологизации. 

Сотрудники органов опеки и попечительства отмечают большую 

результативность работы с агрессивными детьми. А проблемы детей, 

подверженных социальной деградации, связывают с эффективностью 

методов специальной медицинской помощи, которой нет в функционале 

работающих с девиантными детьми структур.  

3. В исследовании подтверждена значимость семьи в социализации 

ребенка. Однако, так же, как и в случае типологизации проявлений 

нарушения социализации детей, разделение семей на группы осуществляется 

не во всех образовательных организациях. Исследование выявило 
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распространенность 4 видов неблагоприятных ситуаций: отсутствие у детей 

надлежащих гигиенических условий; безнадзорность, беспризорность детей; 

неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, приводящее к 

совершению ребенком противоправных деяний; отсутствие у детей 

регулярного питания. 

4. Профилактические и 

коррекционные мероприятия 

целесообразно выбирать в 

зависимости от типа семьи. 

Мы использовали типологию 

социально неблагополучных 

семей по характеристикам, 

наносящим ущерб социализации детей (Ф. Шереги, 2013).  

Так, семьи, не исполняющие свои обязанности по жизнеобеспечению 

детей, нуждаются в первую очередь в содействии в получении социально-

бытовых услуг, материальной и натуральной помощи. Для семей, создающих 

условия девиантности детей, необходима в первую очередь помощь 

коррекционного характера: психологическая и педагогическая помощь 

родителям и детям, коррекция сопутствующих нарушений у детей с 

девиантным поведением с привлечением логопеда, дефектолога и др. Семьи, 

родители в которых зависимы от алкоголя, наркотиков, характеризуются 

аморальным образом жизни, нуждаются в социально-медицинских услугах. 

Приоритет работы с социально неблагополучными семьями – сохранение 

семьи для ребенка. Однако, по мнению детей, выявленному в фокус-

групповых исследованиях, в случаях, когда родители страдают алкоголизмом 

и не выполняют родительские обязанности, представляют угрозу для 

здоровья и жизни ребенка, целесообразно его изъятие из семьи (на период 

лечения, реабилитации или вообще). 

Наибольшие трудности в установлении контактов школы испытывают 

при работе с семьями, родители в которых зависимы от алкоголя, 

В большинстве школ (65%) семьи в ТЖС и СОП не 

выделяются в отдельные группы по характеру 

девиаций, а коррекционная работа ведется на 

общих началах. В трети школ, где типические 

группы выделяются, основными критериями 

отнесения семей к категории в ТЖС и СОП 

являются их материальное положение и 

социальный статус («неблагополучные и 

асоциальные» семьи – 82%, «малообеспеченные» – 

44%), детность («многодетные» семьи – 20%) и 

семейное положение («неполные» семьи – 18%). 
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наркотиков, характеризуются аморальным образом жизни (72%). 

Наименьшие сложности – с семьями, не исполняющими обязанности по 

жизнеобеспечению детей. 

Трудности взаимодействия чаще всего заключаются в отсутствии у 

семьи желания сотрудничать со школой (55%), что проявляется в отказе идти 

на контакт, игнорировании, безразличии к замечаниям и предложениям 

специалистов и классного руководителя. Дополнительную сложность может 

создавать низкий уровень образования членов семьи. 

1. СЕМЬИ, НЕ ИСПОЛНЯЮЩИЕ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

К семьям рассматриваемого типа относятся такие, где ребёнку в силу 

разных причин не обеспечивается удовлетворение основных материальных 

потребностей. Чаще всего подобная ситуация складывается вследствие 

низкого уровня доходов взрослых членов семьи либо вследствие 

принадлежности членов семьи к социально-уязвимым категориям населения: 

многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, мигрантам.  

Взаимодействие с семьями, не исполняющими обязанности по 

жизнеобеспечению детей, школе удаётся наладить, чаще всего только при 

содействии органов опеки (44%), реже – при содействии школьного 

психолога, социального работника (36%), или собственными силами (33%).  

Отмечается внутренняя неоднородность рассматриваемого типа семей: 

например, различие может состоять в причинах низкого уровня жизни – 

низкая заработная плата вследствие трудоустройства на непрестижной 

должности, наличие в семье иждивенцев, многодетность, специфический 

социальный статус (отсутствие постоянной регистрации в городе), 

иждивенчество как социальная стратегия семьи.  

 Отношение семей к предоставляемой помощи нейтральное: то есть 

они готовы принимать помощь, относятся к ней как к социальной норме. 

Семьи рассматриваемого типа, которые неохотно принимают помощь, 

возможно, унаследовали свой социальный статус от предыдущего поколения 
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и ориентированы на самостоятельное решение проблем жизнеобеспечения, 

либо приобрели такой статус сравнительно недавно, возможно вследствие 

попадания в трудную жизненную ситуацию (например, потеря работы), и не 

готовы смириться с ним и принимать социальную помощь. Отказ семей во 

взаимодействии, может свидетельствовать о наличии, помимо финансовых 

сложностей, проблем с воспитательным потенциалом родителей.  

Работа с семьями, не выполняющими обязанности по 

жизнеобеспечению детей, проводится в рамках существующих стандартов 

оказания поддержки малообеспеченным семьям, в основном с привлечением 

специалистов органов опеки, школьного психолога и социального работника. 

Несовершенство существующего подхода состоит в том, что не проводится 

различий семей в зависимости от причин попадания в группу населения с 

низким доходом. Роль школьного социального работника состоит в данном 

случае в поиске наиболее приемлемых форм оказания материальной и 

финансовой поддержки, роль школьного психолога – в психологическом 

консультировании, направленном на адаптацию семьи к собственному 

социальному статусу, а впоследствии – на его преодоление. Психологическая 

помощь также должна предоставляться и самим детям, поскольку они 

находятся в социально уязвимом положении, а также подвержены риску 

формирования неадекватных жизненных установок (нетерпимость и агрессия 

по отношению к сверстникам из более обеспеченных семей, иждивенческая, 

пассивная жизненная стратегия, заниженный уровень ожидаемых 

достижений и т.п.). 

II. СЕМЬИ, НЕ ИСПОЛНЯЮЩИЕ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Основной проблемой семей рассматриваемого типа является 

педагогическая несостоятельность родителей (или других взрослых, 

выполняющих эту роль в семье), приводящая к потере возможности 

воспитательного воздействия на ребёнка и положительного 

психологического контакта с ним. Следствие данного процесса – 
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игнорирование посещения школы со стороны ребёнка, безнадзорность, 

беспризорность.  

Основная проблема работы с данным типом семей – отсутствие 

налаженного контакта родителей и классных руководителей, специалистов. 

Трудность определяется концептуальной позицией школы, деятельность 

которой направлена на детей, работа с семьей не является ее 

самостоятельной задачей и реализуется чаще всего ситуативно, в случае 

необходимости.  

III. СЕМЬИ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЕВИАНТНОСТИ ДЕТЕЙ 

К семьям данного типа относятся такие, где практикуется 

употребление алкогольных напитков с вовлечением несовершеннолетних, 

создаётся негативная психологическая атмосфера, применяются ошибочные 

модели воспитания. Все перечисленные факторы создают условия для 

развития практик девиантного поведения у детей. 

Серьёзной проблемой в работе с семьями рассматриваемого типа 

является создание препятствий со стороны семей для посещения детьми 

учебных занятий. 

В работе образовательных организаций с семьями данного типа 

проблема заключается в налаживании личного контакта с родителями 

обучающихся, в привлечении их к проведению общих школьных 

мероприятий, в контроле над выполнением рекомендаций по воспитанию. 

Причинами перечисленных проблем могут быть: низкая заинтересованность 

классных руководителей в проведении работы с родителями, недостаточная 

методическая база для осуществления такой работы, пессимистические 

ожидания обеих участвующих сторон относительно результативности 

предлагаемых коррекционных мероприятий. Основным направлением 

преодоления сложившейся ситуации является внедрение системы оказания 

семьям (как детям, так и родителям) адресной психолого-медико-

педагогической поддержки на постоянной основе с использованием 

мониторинга результативности каждого типа проводимых мероприятий. 
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Также необходимо обеспечить школьных специалистов актуальными 

методическими рекомендациями относительно коррекционной работы с 

семьями, стимулировать их к проведению такой работы.  

IV.СЕМЬИ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ РЕБЕНКА В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Основная задача школьных специалистов при работе с семьями, 

вовлекающими ребёнка в совершение преступлений и противоправных 

действий – своевременное оповещение органов опеки и попечительства и 

правоохранительных органов о подобных фактах, а также психологическое 

сопровождение детей из данных семей, оказание им помощи в преодолении 

трудной жизненной ситуации.  

В работе с семьями рассматриваемого типа школы предпочитают 

опираться на поддержку со стороны органов МВД. Мотивация для 

осуществления такого выбора вполне очевидна: рассматриваемые семьи 

часто маргинализованы, проявляют враждебный настрой по отношению к 

окружающим, принципиально не готовы идти на какие-либо уступки, 

выполнять рекомендации педагогов. Сложность изменения стратегий 

социального поведения, разрушения связей семьи с криминальным миром 

находит своё отражение в невысокой результативности проводимой 

коррекционной работы – это отмечают 77% школьных работников.  

На основании приведённых сведений можно сказать, что работа с 

семьями, вовлекающими детей в совершение преступлений или 

противоправных действий, на уровне школы неэффективна и требует 

активного межведомственного взаимодействия. Представители органов МВД 

могут быть привлечены к работе с семьями в формате профилактических 

бесед, патронажа, правового консультирования.  

V. СЕМЬИ, РОДИТЕЛИ В КОТОРЫХ ЗАВИСИМЫ ОТ АЛКОГОЛЯ, 

НАРКОТИКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ АМОРАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 

ЖИЗНИ 
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Основная проблема семей данного типа состоит в наличии у родителей 

наркотической, алкогольной зависимости или иных форм социально 

неприемлемого поведения, а также в разрушении социальных связей семьи. 

Работа с родителями должна проводиться совместно с медицинскими 

учреждениями и органами внутренних дел, на протяжении всего периода 

коррекции необходимо психолого-педагогическое сопровождение и 

мониторинг условий жизни ребёнка, его самочувствия.  

Как следует из представленного распределения ответов респондентов, 

налаживать контакт с семьями рассматриваемого типа удаётся только при 

содействии работников медицинских учреждений (37,5%), органов опеки 

(26%), школьного психолога или социального педагога (26%). 

Наиболее распространёнными препятствиями в работе классных 

руководителей с семьями рассматриваемого типа выступают: 

безответственное отношение родителей к своим обязанностям перед детьми 

(56%), безразличие родителей к проблеме коррекции поведения детей (47%). 

Респонденты отмечали также, что родители одобрительно относятся к 

девиантному поведению детей. 

Чтобы оценить динамику в работе с семьями рассматриваемого типа 

необходимо учитывать не только показатели, характеризующие поведение 

детей, но и медицинские показатели здоровья членов семьи, а также 

материально-бытовые условия жизни детей, их психологическое 

самочувствие.  

Работа с семьями, родители в которых характеризуются девиантным 

поведением, на сегодняшний день недостаточно эффективна. По нашему 

мнению, необходимо разделение ответственности за коррекционную работу с 

представителями органов опеки, работниками медицинских учреждений. На 

уровне работы школы не существует механизмов преодоления 

сопротивления семей относительно вмешательства в вопросы коррекции 

поведения ребёнка. Для преодоления существующих сложностей необходимо 
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создание специализированных методических рекомендаций для всех 

участников коррекционной работы. 

5. Программы социально-психолого-педагогического сопровождения 

семей с детьми с риском социального благополучия реализуются эффективно 

в 65% учреждений общего образования и НПО, прежде всего в мегаполисах 

(Москва, Санкт-Петербург). При работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении, наиболее 

результативными являются методы и формы индивидуальной работы: 

индивидуальные коррекционные занятия; медицинское, педагогическое, 

психологическое консультирование; индивидуальная программа обучения. В 

свою очередь групповые методы в образовательном процессе (кооперативное 

обучение и «мозговой штурм») набрали одни из самых низких баллов. 

В зависимости от возраста обучающихся, специалисты 

образовательных учреждений применяют разные методы преодоления 

трудной жизненной ситуации. Так при работе с детьми младшего школьного 

возраста наиболее эффективны метод поощрения и метод убеждения. В 

отношении школьников среднего школьного возраста наиболее эффективны 

метод поощрения и метод побуждения. Для обучающихся старшей 

возрастной группы отмечена самая низкая эффективность метода порицания. 

Эффективными признаны методы поощрения и побуждения, но их 

результативность ниже, чем в младшей и средней группах детей. В целом, 

прослеживается следующая закономерность: при использовании любых 

методов воздействия положительный воспитательный эффект достигается 

тем сложнее, чем старше ребёнок 

6. Профилактическая работа с несовершеннолетними должна быть 

направлена на вопросы организации здорового образа жизни, включение 

детей в социально-значимую деятельность и волонтерское движение, 

обучение навыкам социальной и профессиональной компетенции. Эти 

направления должны лечь в основу модели социализации всех детей. 
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7. В школах востребованы такие специалисты, как психолог, 

социальный педагог и медицинский работник, в этом случае наполнение 

штата образовательных организаций будет отражать объективные 

потребности процесса социализации. 

На настоящий момент школа может опираться на помощь 

специалистов из других учреждений и ведомств на этапе выявления детей в 

трудной жизненной ситуации, в то время как наиболее тесное 

взаимодействие и помощь необходимы на этапах коррекционной и 

профилактической работы. 

8. Для обеспечения эффективной воспитательной работы, по нашему 

мнению, желательно, чтобы число детей, закреплённых за одним 

специалистом, не превышало 5 человек. В настоящее время, в среднем, на 

одного специалиста может приходиться 9 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Резюмируя, выделим основные направления совершенствования 

системы работы с детьми в ТЖС и СОП: 

1. Совершенствование механизма работы по социализации детей в 

условиях образовательных организаций с учетом новых принципов 

организации: субъектности, преемственности, коллективной 

ответственности, межведомственного взаимодействия; 

2. Привлечение квалифицированных кадров со специальной 

подготовкой (в том числе с навыками в области психокоррекции);  

3. Создание специальных центров, деятельность которых была бы 

направлена на работу с детьми в ТЖС и СОП, и их семьями (например, 

школы социальной адаптации); 

4. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия; 

создание единой системы учета детей и семей, находящихся в социально-

опасном положении (межведомственной базы данных); 

5. Создание нормативно-правовых актов, определяющих 

ответственность родителей; 
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6. Активизация профилактической работы с семьями группы риска 

социального благополучия. 

Конкретными шагами для достижения положительного эффекта в сфере 

повышения успешности воспитательной работы образовательной 

организации будет следующее. 

1) Внедрение нового механизма деятельности всех акторов социализации 

(детей, родителей, педагогов, специалистов), предполагающего их 

активность на этапах профилактики, выявления, коррекции, вторичной 

профилактики асоциальности детей. 

2) Создание в образовательных организациях специального органа – Совета 

профилактики – с целью обеспечения активной профилактической работы, 

своевременного выявления и квалифицированной помощи детям с 

проблемами социализации. Примерное положение о Совете профилактики 

представлено в приложении В. 

3) Разработка и внедрение нормативных актов, повышающих 

ответственность родителей, педагогов, специалистов за действия или 

бездействие в случае причинения ущерба социализации детей, в частности, 

халатность профильных специалистов (психолога, социального педагога), 

невыполнение их рекомендаций. 

4) Внесение изменений в образовательную программу по педагогическим 

специальностям, предусматривающих овладение первичными навыками 

работы с «трудными» детьми (курс психокоррекции). А так же обязательное 

прохождение курсов повышения квалификации с элементами обучения 

психокоррекции для педагогов, работающих с девиантными детьми 

(возможны дистанционные формы с обязательным консультированием 

профильными высококвалифицированными специалистами). 

В случае успешной реализации всего комплекса предлагаемых мер, 

можно ожидать, что предложенная в данном пособии модель социализации 

детей, которая включает в себя большинство этих положений (в том числе 

вопросы организации самой работы) будет эффективна. 
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1.3. Нормативно-правовое обеспечение специалистов 

образовательных организаций, регламентирующих деятельность по 

работе с обучающимися, в том числе детьми с девиантным поведением 

Законодательную, нормативно-правовую базу работы специалистов 

образовательной организации определяют правовые документы разного 

уровня. 

Международные документы: 

Педагогическая поддержка детей, в том числе с девиантным 

поведением, основывается на соблюдении норм международного и 

российского законодательства. К основным международным документам, 

связанным с проблемами защиты прав детей, относятся:  

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблей Организацией Объеденных Наций 10 декабря 1948 года. В ней 

нашли отражения и вопросы, касающиеся прав и интересов детей: принцип 

равенства детей; нормы о защите материнства и младенчества; нормы о 

защите детей от эксплуатации; право детей на образование. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. Данный документ, принятый 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., признает ребенком каждое 

человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, рассматривает 

детей как особую социально-демографическую группу населения, 

нуждающуюся в специальной системе защиты, считает необходимым 

создание благоприятных условий для выживания, здорового и гармоничного 

развития каждого ребенка как личности, воспринимая его самостоятельным 

субъектом права. Конвенция не только подчеркивает приоритет интересов 

ребенка над интересами общества, но и специально выделяет необходимость 

особой заботы и государства, и общества о социально депривированных 

группах детей - сиротах, инвалидах, беженцах, беспризорниках, 

правонарушителях.  

Российские документы федерального значения: 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 
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2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (действующая редакция от 20.04.2015) 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (действующая редакция от 08.06.2015). 

Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является: 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», который вступил в силу 3 августа 

1998 года (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 

26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г.)  

Закон признает необходимость обеспечения социальной адаптации и 

социальной реабилитации социально дезадаптированных детей.  

7. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый в июне 

1999 г. Закон определил основные направления деятельности, установил 

ответственность федеральных министерств и ведомств, субъектов 

Российской Федерации в организации профилактической работы. В 

соответствии с ним складывается вся система профилактики, обеспечивается 

принятие специальных программ, вносятся изменения в уже существующие 

документы. Согласно Федеральному закону «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ-

120 от 24.06.99 г., важнейшим социальным заказом общества является 

воспитательно-профилактическая работа с детьми и подростками по 

предупреждению правонарушений. 

8. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Задачами 

стратегии являются внедрение новых технологий оказания помощи детям и 

семьям (социальная помощь малоимущим семьям, профилактика 
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социального сиротства, социализация детей-сирот, медицинская помощь 

детям, реабилитация детей-инвалидов), переход на новые образовательные 

стандарты, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

Законодательство субъектов РФ. 

В каждом субъекте РФ принимаются законы и постановления, 

направленные на регулирование и контроль системы работы с детьми в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (далее ТЖС и 

СОП), и их семьями, разрабатываются и внедряются социальные программы 

и проекты, призванные содействовать разрешению данной проблемы. 

Особое место в иерархии нормативно-правовой документации 

занимают ведомственные и инструктивные документы, которые направлены 

на конкретизацию различных аспектов работы специалистов с детьми в ТЖС 

и СОП, и их семьями: 

Приказ Минобразования России от 22 октября 1999 г. № 636 

«Положение о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации»; 

Письмо Минобразования России от 24 декабря 2001 г. № 29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»; 

Письмо Минобразования России от 01 октября 2009 г. № 06-14-23 «Об 

организации работы по профилактике жестокого обращения с детьми». 

Локальные нормативно-правовые документы. 

На уровне образовательной организации нормативно-правовая база 

работы с обучающимися в ТЖС и СОП, и их семьями, основывается на 

следующих документах: 
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– Устав школы. Основной документ образовательной организации 

регулирует нормы поведения обучающихся в школе, являясь базовым 

критерием поведенческих установок. В Уставе школы должны быть 

прописаны структура и субъекты системы работы с обучающимися в ТЖС и 

СОП, и их с семьями, а также основные принципы и направления данного 

вида деятельности. 

– Положение о Совете Профилактики (приложение В). Документ 

предполагает детальное описание системы работы данного коллегиального 

органа с учетом его состава, выполняемых функций и алгоритма проводимой 

работы. 

Организационно-методическая документация специалистов школ 

по работе с обучающимися в ТЖС и СОП, и их семьями: 

– Должностная инструкция специалистов (разрабатывается 

образовательной организацией на основе нормативно-правовых документов 

всех уровней). 

– График работы специалистов (утверждается приказом директора). 

– Циклограмма рабочего времени специалистов (утверждается 

приказом директора). 

Таблица 1 – Рабочая и отчетная документация специалистов 
Название документа Этап работы 

1. Программа профилактической работы со всеми 
категориями обучающихся 

Составляется на этапе первичной профилактики 
девиантного поведения в образовательной 
организации. Проводится на протяжении всего 
учебного года. 

2. Индивидуальный план работы специалистов Составляется на этапе выявления детей с 
отклонениями в поведении. 

3. Карта наблюдения за поведением 
обучающихся 

Начиная с этапа выявления детей с отклонениями 
в поведении. 

4. Карта медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей в ТЖС и СОП, и их семей 

Начиная с этапа диагностики причин 
отклоняющегося поведения детей. 

5. Программы индивидуальной коррекционной 
работы 

Составляется на этапе коррекции 
отклоняющегося поведения детей. 

6. Протоколы заседаний Совета профилактики На всех этапах. 
7. Статистический отчет и проблемно-
ориентированный анализ деятельности 
специалистов Совета профилактики за учебный 
год 

В конце учебного года. 
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Формы документов, предоставляемые в органы внутренних дел, 

КДНиЗП, отделы по опеке и попечительству и т.д. 

1. Информация начальнику УМВД о снятии несовершеннолетних с 

внутришкольного контроля. 

2. Информация начальнику УМВД о принятии мер административного 

воздействия к родителям обучающегося. 

3. Ходатайство в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

4. Ходатайство в УСЗН об оказании материальной помощи 

обучающемуся. 

Учитывая специфику работы с девиантными детьми, специалистам 

образовательной организации необходимо владеть информацией об 

ответственности за жестокое обращение с детьми.  Российским 

законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком: 

1. Административная ответственность. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

2. Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

3.  Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 
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В данном разделе представлен только перечень и краткое описание 

необходимых для работы нормативно-правовых документов. В настоящее 

время юридическая помощь, обоснование, сопровождение необходимо для 

проведения работы с детьми с девиантным поведением. Однако юридическое 

обеспечение – это несвойственная функция для образовательных 

организаций, но практически востребованная. При этом школы не имеют 

эффективных механизмов межведомственного взаимодействия по вопросам 

юридической направленности. В этой связи необходимо совершенствование 

межведомственного взаимодействия между образовательной организацией и 

правоохранительными и правозащитными структурами, как на уровне школ, 

так и управления образованием. 


