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профилактики безнадзорности и  правонарушений, на  развитие навыков 
профессиональной ориентации на  основе знаний законодательства, уме-
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occupation is related to this area. The author points out the need to increase 
the level of formation of professional competencies of specialists in the field 
of  prevention of  neglect and delinquency, to  develop vocational guidance 
skills based on  knowledge of  legislation, the  ability to  solve pedagogical 
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Содержательные аспекты психолого-педагогической и правовой под-
готовки бакалавров к работе в системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений в данном исследовании мы будем рассматривать 
с позиций контекстного обучения как концептуальной базы реализации 
компетентностного подхода, как эффективной основы развития правовой  
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компетентности бакалавров психолого-педагогического образования. 
Она в период профессиональной подготовки в вузе обеспечивает транс-
формацию содержания обучения, ориентированного на профессио-
нальные действия и поступки и опирающегося на базовые социальные 
и предметные компетенции; нацеливает на разработку педагогических 
технологий творческого взаимодействия, сотрудничества, диалога и т.д. 
с помощью различных дидактических форм, методов и средств.

Профилактика безнадзорности и правонарушений – это система 
социальных, правовых, педагогических мер, направленных на выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих асоциальным 
проявлениям в среде несовершеннолетних, осуществляемым с помо-
щью совокупности методов индивидуальной психолого-педагогической 
работой с детьми и их семьями, находящимися в социально-опасном 
положении.

В контексте нашего исследования проблемы подготовки бакалавров 
психолого-педагогического образования и правовые аспекты их буду-
щей профессии рассматриваются с позиции формирования правовой 
культуры, форм правового освоения действительности (А.С. Аникина, 
С.В. Воронков, В.М. Цыганаш и др.) [1; 4; 5]. Их актуальность обуслов-
лена реалиями будущей профессиональной деятельности выпускни-
ков педагогических специальностей, связанных с расширением сферы 
приложения педагогического труда, и определена значимостью норма- 
тивно-правового обеспечения профилактики социально-опасных зави-
симостей и явлений в детской, подростковой и молодежной среде.

В конце прошлого века в результате проводимых в стране полити-
ческих и социально-экономических преобразований резко ухудшилось 
положение большинства населения страны и в первую очередь детей. 
Как утверждает А.А. Беженцев, деструктивную роль также сыгра-
ла государственная реформа в сфере образования, т.к. после оконча-
ния девятого класса многие несовершеннолетние просто оказались 
на улице, т.к. не работали и не учились [2]. Вследствие чего возникла 
экстренная необходимость в создании системы учреждений и орга-
низаций, призванных на социально-правовом уровне защитить детей 
и успешно адаптировать их к новым условиям. В связи с этим по всей 
стране в разных ведомствах начали создаваться отдельные учреждения 
и организации, целью которых была профилактика противоправно-
го поведения детей и подростков, а также защита их прав и законных 
интересов. К сожалению, эти учреждения и организации возникали бес-
системно, были разрозненны и не в полной мере решали задачи профи-
лактики и защиты детей. Практика организации данной работы подтвер-
дила следующую гипотезу: уровень эффективности такой деятельности 
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находится в прямой зависимости от методической обеспеченности вне-
дряемых форм профилактической работы, уровня сформированности 
профессиональных компетенций специалистов в данной области, раз-
витости умений и навыков профессиональной ориентации в подобных 
ситуациях на основе знаний законодательства, решения педагогических 
задач различной сложности.

Социально-педагогическое направление системы психолого-педа-
гогической работы бакалавров по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних и освоению правозащитных функций ориенти-
рует их подготовку на ознакомление с современной систематизацией 
ее субъектов, в которой выделяются:

 − общие органы профилактики (учебно-воспитательные и культурно- 
развлекательные учреждения образования и органы управления обра-
зованием; органы управления и учреждения здравоохранения, спор-
тивно-оздоровительные и другие учреждения, действующие в систе-
ме народного образования; специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите; органы 
и учреждения по делам молодежи; учреждения культуры, спорта, 
туризма; молодежные объединения и другие общественные организа-
ции и движения и т.д.), осуществляющие воспитательно-профилакти-
ческую деятельность в ходе решения задач социального воспитания 
и формирования у подрастающего поколения правопослушного обще-
ственного поведения;

 − специальные органы профилактики (правоохранительные органы, 
органы и учреждения внутренних дел; органы социальной защиты, 
опеки и попечительства, органы служб занятости; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и др.), непосредственно веду-
щие работу с подростками и семьями «группы риска», с несовер-
шеннолетними правонарушителями, вернувшимися из специальных  
учебно-воспитательных учреждений, осужденными судом к различ-
ным мерам наказания, не связанных с лишением свободы.
Многие из перечисленных учреждений открыты в России сравни-

тельно недавно и прослеживается тенденция создания других типов 
социально-педагогических учреждений различного профиля, которые 
требуют определенной специализации бакалавров психолого-педагоги-
ческого образования.

Исходя из принципов компетентностного подхода, ориентирующе-
го на усиление прикладного характера профессионального образова-
ния, в том числе предметного обучения, необходимо усилить внима-
ние на применении полученных результатов образования на практике. 
Поэтому бакалавры психолого-педагогического образования должны 
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иметь представление о требованиях к специалистам указанных органов 
согласно профессиональным стандартам, предъявляемых действующи-
ми нормативно-правовыми актами, чтобы освоить методы и приемы 
осуществления профилактики социальных девиаций, решая педагогиче-
ские задачи коррекции асоциального поведения подопечных.

В частности, отдел опеки и попечительства играет особую роль 
в профилактике безнадзорности, административных и других правона-
рушений, совершаемых подростками, и осуществляет защиту личных 
и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства. Например, специалист отдела опеки и попечительства 
изучает семью, опыт семейного воспитания, преследуя прежде всего 
интересы ребенка. Действуя в рамках профессионального стандарта, 
он составляет акты обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующих на его воспитание, осуществляет подготовку правовых 
актов, предусмотренных федеральными и региональными норматив-
ными правовыми актами, связанными с обеспечением и защитой прав 
ребенка; участвует в судах в качестве представителя истца (заявителя) 
по искам в защиту прав, свобод и законных интересов ребенка или пред-
ставителя государственного органа (органа местного самоуправления) 
для дачи заключения по делу, а также в качестве представителя ответ-
чика, в случаях, предусмотренных законодательством; запрашивает 
необходимые сведения в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, организациях; выясняет мнение ребенка в случа-
ях, предусмотренных законодательством; взаимодействует со службой 
медиации для внесудебного разрешения конфликта или урегулирова-
ния судебных споров; проводит обследование условий жизни ребенка 
и лица (лиц), претендующих на его воспитание, готовит заключение 
в суд по существу спора, связанного с воспитанием детей; обеспечива-
ет и защищает права и законные интересы ребенка по делам с участием 
иностранных граждан, применением права иностранных государств или 
вынесенных в них решений уполномоченных органов, включая случаи 
международного похищения ребенка в целях участия в его воспитании; 
обеспечивает и защищает права и законные интересы детей, вовлечен-
ных в наихудшие формы детского труда, практику торговли людьми, 
детскую проституцию и порнографию, в части своих полномочий и др. 
Он ведет документацию и служебную переписку, сбор и первичную 
статистическую и аналитическую обработку информации и пр. (http://
www.fgosvo/ru).

Из перечисленного можно выделить, что должностные обязанности 
и практическая деятельность данного специалиста показывают, что 
он должен не только осуществлять социально-правовую защиту детей, 
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но и оказывать социально-правовую помощь, направленную на соблю-
дение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации правовых 
гарантий различных категорий детей, правовое воспитание детей, пра-
вовое информирование родителей, педагогов и др. Следовательно, пра-
вовая составляющая содержания его подготовки должна быть весьма 
существенной.

На современном этапе также функционируют инновационные формы 
учреждений, в которых представляются услуги по оказанию экстрен-
ной психологической и социальной помощи; социальные гостиные 
(общежития, квартиры, модули самостоятельного проживания) для 
социальной адаптации, мастерские (сувенирные, швейные, гончарные, 
столярные и сельскохозяйственные) для профессиональной ориентации 
и обеспечения временной занятости несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета и пр.

Все эти учреждения разной подчиненности в рамках управления 
образования, здравоохранения, социальной защиты, комитета культуры, 
средств массовой информации, отделов опеки и попечительства, спорт-
комитета. Но проводя социальную работу по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних, они плотно взаимодействуют друг с дру-
гом, создавая четырехуровневую систему профилактики. Это, в первую 
очередь, работа с семьей. Второе – работа учреждений профилактики 
и общественных организаций. Третье – работа субъектов профилактики. 
Четвертое – координация деятельности всех этих направлений.

Каждое учреждение в соответствии с заданием своего субъекта разра-
батывает планы, каждый из них имеет свою разветвленную сеть учреж-
дений, которые работают строго в соответствии с программой.

В связи с вышесказанным, востребованность грамотных специали-
стов по сопровождению детей, подростков и молодежи, оказавшихся 
в трудной социальной и жизненной ситуации, крайне высока. Поэтому 
для специалистов, работающих с данным контингентом, необходимо: 
знать и понимать особенности организации психолого-педагогической 
работы; иметь необходимые знания о психологии разного возраста; 
уметь проводить индивидуальные и групповые формы работы; разра-
батывать и реализовывать программы их педагогического сопровожде-
ния и т.д.; знать и уметь применять законодательство образовательной 
отрасли; применять технологии контекстного обучения при ведущей 
роли таких его форм и методов, как анализ конкретных ситуаций, про-
ектирование, деловые игры и др.

Например, в учреждениях образования при изучении предметов 
общеобразовательного цикла изучается вредность потребления психо-
активных веществ, вводятся профилактические программы социального 
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направления, которые осуществляют классные руководители и социаль-
ные педагоги. Среди них отметим внеурочное мероприятие «Все цвета, 
кроме черного», которое направлено на формирование у детей пози-
тивного мироощущения, выработку навыков эффективной социальной 
адаптации в обществе, предупреждение вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя и наркотиков и т.д.); на расширение знаний 
о правилах здорового образа жизни (ЗОЖ) и готовность соблюдать 
их, на осознание особенности своего характера, навыков управления 
своим поведением, эмоциональным состоянием; на просвещение роди-
телей в вопросах развития у детей представлений о ЗОЖ, предупрежде-
ния вредных привычек. С этой целью на занятиях в доступной форме 
с детьми проводятся тренинги и беседы, направленные на недопущение 
потребления наркотических средств [3].

Программа «Правильный выбор» по профилактике правонарушений 
и социально-педагогической поддержке учащихся, с которыми ведется 
индивидуальная профилактическая работа, позволяет:

 − создать условия для эффективной профилактики и предупреждения 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и воспитан-
ников образовательных учреждений, предотвращения развития экс-
тремистских настроений, формирования у учащихся устойчивых уста-
новок на неприятие наркотических веществ; развития толерантности, 
усвоения этических форм общения;

 − развивать у детей творческие начала, оказывать психолого-педаго-
гическую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации;

 − пропагандировать здоровый образ жизни.
Правовой контекст данных мероприятий может быть закреплен 

в рамках знакомства с административной ответственностью за несо-
блюдение Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ).

Одной из узловых детерминант безнадзорности является кризис 
семей, проходящий на фоне увеличения бедности, ухудшения усло-
вий жизнедеятельности, разрушения нравственных ценностей и вос-
питательного потенциала семей, негативных последствий глобального 
экономического кризиса и др., которые способствуют минимизации 
внимания со стороны родителей к несовершеннолетним, неисполнение 
родителями своих конституционных обязанностей по заботе о детях 
и их воспитании [2].

Поэтому, в соответствии с основополагающим законом, ориен-
тированным на решение проблемы беспризорности и правонарушения 
несовершеннолетних (Федеральный закон Российской Федерации 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения  
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несовершеннолетних» (http://base.garant.ru/12116087/)), в России функ-
ционируют территориальные реабилитационные центры и центры 
помощи семье и детям в целях улучшения и оптимизации социальных 
отношений в ближайшем окружении подростка и его семьи. Они выпол-
няют несколько функций:

 − профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

 − выявление совместно с различными органами системы профилактики 
детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи;

 − оказание педагогической, социальной, психологической, медицин-
ской, помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию;

 − обеспечение защиты их прав и законных интересов;
 − содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения родителей;

 − профилактика социального сиротства и социально-педагогическая 
поддержка семьи (в т.ч. социальный патронаж), содействие ее стаби-
лизации, осуществление реабилитационных мероприятий (оздорови-
тельный отдых) для выбывших воспитанников приюта на базе приюта.
Центры обеспечивают временное проживание несовершеннолетних, 

потерявших родителей (дети-сироты в силу смерти родителей); остав-
шихся без попечения родителей (родители лишены родительских прав, 
временно ограничены в родительских правах, находятся в местах заклю-
чения), отобранных у родителей специалистами по охране прав и защи-
те детей из социально-неблагополучных семей, а также оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (родители не работают, бродяжничают, 
конфликтная ситуация в семье).

Основные виды деятельности в этих учреждениях осуществляются 
путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально- 
экономических, социально-правовых видов услуг: социальный патро-
наж и социальный контроль семей социального риска; обеспечение 
денежными пособиями и целевыми субсидиями; содействие улучше-
нию жилищных условий; клубная и кружковая работа с отклоняющими-
ся от нормы поведением несовершеннолетним; оптимизация процедур 
усыновления, стимулирования усыновления и опеки, поддержка усыно-
вителей и опекунов, приемных и патронатных семей и др.

В функции социальных приютов для детей и подростков входит обе-
спечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, оказание социальной, психологиче-
ской и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным  
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представителям) в восстановлении социального статуса несовершенно-
летних в коллективах сверстников, организация медицинского обслужи-
вания и обучения несовершеннолетних, оказавшихся в приюте.

В рамках их деятельности примечательна деятельность специалиста 
по работе с семьей, который оказывает помощь разным типам семей 
и всестороннюю поддержку семьям с детьми на основе выявления 
семейного неблагополучия с помощью различных технологий; разраба-
тывает программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в соци-
ум; привлекает ближайшее окружение для изменения отношений между 
членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки 
в семье, повышения ответственности родителей за воспитание детей; 
обеспечивает представительство интересов несовершеннолетних в суде, 
различных учреждениях и организациях в целях защиты их прав (http://
docs.cntd.ru/document/499061699).

Осуществление предупредительных мер реализуется через систему 
форм и методов профилактики, среди которых: анкетирование, тести-
рование, наблюдение, опрос, беседа, анализ документов, профилакти-
ческие тренинги; метод поддержки и стимулирования новых навыков; 
моделирование поведения в социальной среде; создание ситуации успе-
ха, тренинг социальных навыков и модификаций поведения, метод про-
филактического вмешательства; метод заблаговременной нейтрализа-
ции конфликтной ситуации.

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП) направлена на изучение и обобщение информацион-
ных, аналитических и статистических материалов о состоянии безнад-
зорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений, гибели и травматизме, нарушениях трудовых, жилищ-
ных и иных прав несовершеннолетних, а также разработку мер, преду-
преждающих данные явления; внедрение новых форм, методов работы 
и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений, распространение положительного опыта; 
развитие партнерских отношений с государственными и общественны-
ми, а также некоммерческими организациями в сфере решения проблем 
детского и семейного неблагополучия.

Для того чтобы решить проблему правонарушений несовершен-
нолетних, нужно знать, какие причины влияют на противоправное 
поведение несовершеннолетнего правонарушителя, т.к. в задачи дея-
тельности социальных учреждений по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних входят устранение причин и условий, из-за кото-
рых несовершеннолетние совершают правонарушения самого разного 
характера. Наиболее важными причинами, влияющими на поведение  
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несовершеннолетних, являются: материальный уровень и отношения 
в семье, занятость подростка, его интересы и досуг. К сожалению, во мно-
гих семьях, дети из которых совершили правонарушения, родители прак-
тически не уделяли внимания воспитанию ребенка, либо сами вели асо-
циальный образ жизни. А ведь именно семейное воспитание является 
основой развития личности ребенка. Раннее приобщение и стремитель-
ное привыкание к спиртному детей и подростков, а также наркомания, 
нахождение детей и подростков вне дома в ночное время, все эти право-
нарушения появляются вследствие неблагополучия в семьях. Подростки, 
попавшие в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации, 
без квалифицированной помощи им и их семьям, не могут с ними спра-
виться и зачастую становятся несовершеннолетними правонарушите-
лями. Поэтому таким несовершеннолетним необходимо уделять особое 
внимание со стороны специалистов учреждений образования, поскольку 
именно они, наряду с родителями, в динамике наблюдают за ними и непо-
средственно формируют социальные навыки подростков, могут отсле-
дить асоциальные поступки несовершеннолетних и внести существенный 
вклад в воспитание подрастающего поколения. В школах это – социаль-
ные педагоги, которые осуществляют мониторинг учебной и досуговой 
деятельности социально незащищенных категорий учащихся.

В заключение отметим, что в сложившейся ситуации возникает про-
блема привлечения специалистов высокой квалификации, создание 
условий для их творческого и профессионального развития, более пол-
ное использование их знаний и навыков. К сожалению, в российской 
практике не наблюдаются масштабные действия в плане подготовки 
специалистов в данной области.

Следовательно, подготовка бакалавров психолого-педагогического 
образования к работе в системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений предполагает обеспечение профессиональной и личност-
ной готовности выпускников к деятельности в данной сфере, освоению 
совокупности основных направлений и принципов, субъектов и объек-
тов, форм и методов социально-правовой защиты детства.
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