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гий; дает отличную возможность формирования личной активности – проверке себя, демонстрации 
индивидуального мастерства и профессиональных навыков, рекомендации себя как профессионала 
своего дела.  

В ближайшем будущем университет продолжит профессиональные состязания в подобном 
формате, а также внедрит систему демонстрационных экзаменов по международным стандартам в 
рамках итоговой государственной аттестации по различным направлениям подготовки. Использова-
ние технологии WorldSkills Russia позволит выпускникам стать более подготовленными к специфи-
ческой деятельности в профессиональной среде и их безболезненной профессиональной адаптации. 
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линквентное поведение несовершеннолетних». Рассматриваются факто-
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В настоящее время чрезвычайную актуальность приобретают проблемы, обусловленные зна-
чительным ростом числа несовершеннолетних делинквентного поведения. Делинквентность поведе-
ния несовершеннолетних зависит от социально-экономических условий и психолого-педагогических 
факторов, способствующих возникновению молодежного асоциального поведения. Существующая 
ранее профилактика, основанная на мерах общественно-административного и уголовного наказания, 
дополняется профилактикой, представленной комплексом мер медико-психологической и социально-
педагогической поддержки и помощи несовершеннолетним.  

В большинстве случаев делинквентное поведение рассматривается как    антиобщественное 
противоправное поведение индивида, воплощенное в его проступках (действиях или бездействии), 
наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом, которое регулируется специаль-
ными социальными институтами: судами, следственными органами, пенитенциарной системой. 

В свою очередь делинквентное поведение несовершеннолетних – форма приспособления че-
ловека к социальным и психологическим реалиям отрочества и юности. Особенности делинквентного 
поведения несовершеннолетних представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Особенности делинквентного поведения несовершеннолетних. 

Делинквентное поведение несовершеннолетних является следствием негативно-патогенного 
формирования личности под воздействием многих факторов, в том числе антисоциального окруже-
ния, неверных представлениях о культурных ценностях, желания занять определенный социальный 
статус и т.д. Все это формирует определенные негативные жизненные ценности, нравственно-этичес-
кие установки, что ведет к противоправному поведению.  

Рассматривая проявления делинквентного поведения несовершеннолетних в рамках общеоб-
разовательных учреждений, необходимо отметить следующие признаки: прогулы занятий, приобще-
ние к асоциальной группе сверстников, мелкое хулиганство, издевательство над слабыми и уязвимы-
ми. Поэтому в общеобразовательных учреждениях особая роль при организации работы с несовер-
шеннолетними отводится первичной и вторичной социальной профилактике с целью не допустить 
обострения ситуации делинквенции. 

Социально-профилактическая работа с данной категорией осуществляется посредством при-
менения ряда социально-педагогических, социально-психологических, культурно-воспитательных и 
иных технологий. В частности, анализируя опыт социально-профилактической работы с несовершен-
нолетними делинквентного поведения в общеобразовательных учреждениях, следует выделить не-
сколько перспективных форм ее проведения [1]. 

1. Школьная служба примирения (ШСП). 
Данная форма работы предполагает организацию детско-взрослой команды, реализующей в 

общеобразовательном учреждении восстановительный подход к конфликтам и правонарушениям. 
Активисты ШСП проводят работу с несовершеннолетними делинквентного поведения, помогают 
решить конфликты конструктивным и мирным путем. Главным методом работы ШСП является ме-

Особенности деликвентного 
поведения несовершеннолетних. 

Нарушение прав или создание 
препятствий для реализации 

чьих-либо субъективных прав 

Отказ от выполнения социаль-
ных обязательств, выраженных  

в юридической форме 
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диация. Задача медиатора заключается в воспитании ответственности правонарушителя не через 
наказание, а как обязательство по заглаживанию причиненного вреда [2].  

2. Волонтерское движение. 
Волонтерство – это добровольный благотворительный, нематериальный труд, направленный 

на помощь нуждающимся.  
Волонтерское движение в школе – одна из форм вовлечения подростков, в том числе склон-

ных к делинквентному поведению, в социально активную деятельность, призванная способствовать 
формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего 
поколения. 

3. «Социальная гостиная». 
Предполагает оказание комплексной социально-психолого-педагогической поддержки и по-

мощи несовершеннолетним делинкветного поведения, воссозданию утраченных эмоциональных свя-
зей и позитивное отношение родителей из социально-дезадаптированных семей к своим детям. Вы-
деляют следующие направления деятельности «социальной гостиной»: 

организация индивидуальной работы, включающей поэтапное выполнение индивидуальных 
программ социальной реабилитации несовершеннолетних, психолого-педагогическую коррекцию и 
социально-юридическое сопровождение в сложных жизненных ситуациях; 

помощь в подготовке домашних заданий, проведение дополнительных занятий по предметам, 
организация воспитательных мероприятий; 

восстановление нарушенных связей со школой, развитие навыков общения со взрослыми и 
сверстниками на основе норм и правил поведения; 

профилактика отклонений в поведении; 
восстановление утраченных межличностных отношений внутри семьи; 
вовлечение детей в разнообразные виды деятельности; 
оказание помощи родителям в воспитании детей и преодолении семейных конфликтов; 
оказание экстренной психологической помощи семьям; 
консультирование родителей по вопросам психологии и педагогики; 
организация семейных детских праздников, конкурсов, тематических вечеров. 
4. Социальное и художественное кино. 
Предполагает индивидуальный или групповой просмотр и обсуждение фильма, выбранного с 

учетом возрастных особенностей, с целью привития навыков общения, анализа, критики. 
Правильно подобранный фильм может заставить несовершеннолетнего делинквентного пове-

дения:  
задуматься о каких-либо проблемах, способствовать развитию у подростка нравственных, мо-

ральных, эстетических качеств, социальных норм поведения;  
показать, «что такое хорошо и что такое плохо», показать примеры различных жизненных си-

туаций и возможных путей выхода из них.  
Технология профилактики делинквентного поведения включает три этапа.  
I этап – подготовительный, направленный на проведение организационных мероприятий, к 

которым относятся: определение объекта профилактического действия, подбор методов и средств 
профилактического действия, что осуществляется в зависимости от объекта профилактического дей-
ствия, при этом учитываются особенности психолого-социального развития и ведущая деятельность 
несовершеннолетних.  

II этап – основной, когда осуществляются непосредственные профилактические меры – логи-
ка шагов, которые обеспечивают формирование условий появления «профилактического эффекта». 
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1 шаг – правовое образование – включает ознакомление с понятием правонарушения, основ-
ными признаками правонарушений, а также с особенностями наказания. Цель – научить несовершен-
нолетних распознавать правонарушение во внешней среде.  

2 шаг – актуализация эмоционально значимых и референтных лиц несовершеннолетних (ро-
дители, братья, сестры, друзья, подруги и др.), социально значимых явлений (например, играть в 
футбол, ходить с друзьями на дискотеки и др.).  

3 шаг – формирование у несовершеннолетних негативного эмоционального отношения к пра-
вонарушению как явлению, что позволит сформировать негативную внутреннюю установку через 
ассоциативное представление о последствиях противоправных действий, если бы они были осу-
ществлены по отношению к эмоционально значимым лицам.  

4 шаг – информирование об особенностях наказания за осуществление правонарушения.  
5 шаг – формирование умения предвосхищать последствия осуществления правонарушения в 

логике: «узнаю правонарушение» – «вспоминаю последствия»  «рассчитываю потери (эмоциональ-
ные, социальные, биологические)» – «делаю выводы» – «принимаю решение».  

III этап – завершающий, проверка результативности проведенной работы [3]. 
Таким образом, социально-профилактическая работа с несовершеннолетними делинквентного 

поведения в общеобразовательных учреждениях – одно из приоритетных направлений работы с дан-
ной категорией, что обусловлено особенностями процессов ее социализации. Данная технология яв-
ляется комплексно-ориентированной и должна учитывать социально-экономические условия и пси-
холого-педагогические факторы, способствующие возникновению делинквентного поведения несо-
вершеннолетних. 
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